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| 19 ато задать, водлекоть сора. пеаны, в мвитерные 20 м 
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ры и пят мыли Я. 
ларь золы м сомы 
ен сея ремня мы тои 

в $ Вов & Рег. 

ИКевснй Городсной Театвъ. | Панисть ТИ ри |. К ДЛУСКИЙ Е р 
Фирма сушеств. въ КевЪ съ 1883 г. | РУССКАЯ ОПЕРА подъ управа. М. М. Бородая, Предезанинская уаица, ‚я те 8 (бахь и праздинкаяь, во предположить, 

с. Ф Пашковский. ГДОТЕЖНИКЬ. ботов, 25 сто, за ря . В 
| № е Телефон № 787. Мазепа з. Й.°. Чайковевао. Подолъ, Аленсандр., 93. семью ить 5 дупгь, выпиваеть олить 

в я 70 побьет бр, Треки. боры о ро гагат, вы оно жене пороть роботвиы. Ш акожь вау ртез:ан . ‚одцьт г. м, * Браво" Бамлолсзый, Мовеаховты | , ча% он, выпьеть около 2 ведерь въ М В от го оо зе АНИ ЛА, 466, Зав. Го разр», я 
сем, Вы 

— Вообще исполнить во роботы, [И па 2) Пробныя буровыя скважины дал 
г 

3) Разработка водяныхь источниковъ (ключев).. 

р ника во ль, 
чи. «Пе | о прог. Мшист. ти, екаго. Пане о Мест о о кие, | 05 вентАбря СОГО ГОДА |птехусь водки солержитея днб боль 

тЫ Учзетв.: т-жи ИИуаьтиил, Ваксеруь ЕС. ВСБЕВОЙ, "ое ооолиены аестуь-артезициюь, Русского для коей по ил ня р 
1 чаеграмит фотехникъ Паши. + [п Кослжона, Горина, "Бан, тт. Мазин, [Би № .  проюужамтея. |торгопаи банка, рааибияль 35 рублей ва |0 шеть 785) ь та 

оао абвьь АЩб ее Барк Боарошь Ольтшиь, Бо ПозлаИа | мелиуи серебрятую монету, передать 7 окна по А рюмки въ доть. Это потреблее 
Льповсная, 76. вы, Деьжь 2 вы од стра ибки ебио зпдене Какой ват смт одейр, а 2 рб Ша отозь уреиное, что проти ме 

СРЕДНЕЕ ЖЕНСКОЕ УЧЕБН, ЗАВЕДЕНЕ | РАЗР. зуфкзнь за царя” Узел гидако 27 (ПРОГИМНА ЗЕЯ) тех прошу т’ зоеть, обалниот Рот общест транс И отр 
соя, омазгуньва, т, Финощевь, 9 МИН Мхновсной, (Прогр. мвы. тим.) Пре ЧЕТВЕРЬ въ Бани, давая дли размн ©% пой масс® виселеши такал  росилть же 

эт, ть приготовитеаний каассь, Начало за. Че2ое?кожь окозо 23—28 2ть, сообщить | доступна и опо вю-не пользуетси, ое 
КОЙ ри, Боаакый, Док. Ву Н. П. БЫК у арена ЕТ т О И Ро т 95 

нар. Вы воскресение 

по прогр. жом, поем, Мым. Нар. Шр., съ маадш, притотов. косе. я м ору и рем тие м о 

тете % та р львы Оратиь Делиев В Юевъ, 25-го сентября 1903 г. „Пшихь рюмки или по грэдусу въ день, ее ин ее ь С. 
ро а з при одном порой обстат. оп. он. ан рот 

т ты са и 
па’ ками водро, а еа$- 

ь ведра могли бы 
рубля. Правда, ные 

| Иаиь КожЗыН пкь Мих» дозлыиль съ аюбовыю пробужуать му тих потересь ку `Афринанна «| Пароходы Обществъ: |ллжь иитей за 1901 г., по выбсть сь|ить рубль съ ко 
и, природ, авбозматезыя. реподл. же и палить занят. поет м. «Общество Парохолства по Дифпру = | \М 1: Это груствая книга. Въ козон- Ави а ищете ТЕАТРЪ „СОЛОВЦОВЪ“, знаесто Парето ме дев, | и не Нитеацыя, Так. обр. улва. к ‚ 

въиааесь, @ домеши, играла. бы отороетеп. роль, какь повторитеаьия, Так (Николвепсиая площодь). а оао | блицахь подробно апалваирующихь в4-| казиф вехро обходится болфо 2 руб- Те Кети оодить тж. квн пить Со НЫ ЗН ть м ЕЗОтЬ ХИ аи [попу спирта, мапипузищуи по ок 20, ИБ тизавиеты такою помине 
О бе ТИ вх Диренщи М. М. ГлЬбовой, | саЫрощимь д отиетеЬ, поровозк, разднькь и продз- стоимости большими раеходами_ казен- ‘соетоить подъ набаюл, проча, быми. ору т. , Сени [вов т першы роз со  Юво-Бкатеримославской схоллет-| фр десаткахт, тысячь випныхь ла- ной пииой моноподы на очиотку, и Мо бо о раза: отход иль Кро и 8 часоиь | вошь, заготовку посуды п ся бой, из-| управлеше, посуду, пролажу и проч. у повая иъеса 2 „Вопрось“, во. № и 5 час. вочера. Изь Гхатерилосаала иъ б С ь 'РазрЪш. учебн. начал. Кевск. округа. ана: ра" ай о иония в | готовлеше пробокть, потреблении `Дороговиана водки (7 руб. 60 
КУРСЫ 1) Лови. итал. буцгаатерци: можерческой, банново, ее Арапопа, Готитти, Явьрепа, Чужйнив, Тм. тая 4 часа отюаулии, | уплачиваемыя за него суммы и пр.— | ведро) завиенть оть огромпаго палога Зодской, в тание вс СОНИ к оли олетовоеть | ПИ ВЖИНИ -дбь - Голосов ода, ра | опибаиания осрожы короб жива ОО БВ Г. К БУРЕННО, ЗАеалитьию, промо дор помер помидор Чужгилиь, Сеурть. Нам: ры В РАЗ от ет м и уч абство азии, которое и акциза, а тепорь еще понышшениаго эъ „№ брить, отче друг, важ. шрифты ас. пел. В субботу, 27 сетября, первый 13.219 2 украшение) форм изаениой динной монополру, Ни- 10 № 13 че. ут, ван оть И 9. поол, Шо пошед., сред. п пати, оть 9—1 ч. в. ыы: =, неа ши , 
Фото. езог, м про. выс. без. Па уро пробвы, аще обо вала. Адрес ООН т Че ИЯ ее та маи ПО то ве сталеть отрицать, что палогь 
ре Арво, сиускь, собст. дис, № 1. у преси, ЗВ сапийм, ие . [из спиртиые машинки явзжется совер 

и в Вь 1901 г. въ район мопои шение умфстнымь, но въ какихь раз- 
а боров 6 | ева, Но Черавоиа вы позе родов тей чвезилобь 79 ах о бт Крик пл, 

1 ры В: ра. епенпо олинь таз», |МИ22вмовл, населены обоего пола. Это|до какихь опь доводень у пасы, пи 
о Е [но ве ПЕЖО а коо оли ат, выедоше вшиизо 38, мил. водерь чейный плоть иъааотий Чинолыи бро. подр, за Боломе заватьло 206 ма, мани, возоженным ва маломущуь 

Ныльской сжлитоо ла |руб., пе считал тёхъ значительшахть | масеу паселенйя, Пъянства и разгула, 
ме утра и в | приилать, которыя имфють фото при |какъ алоупотробзешй спиртными ив’ првувев ЫЕИ ы трата буфе. пиками, доричелать вод по првд. 
ри раза вз ие. |тахь, ресторанахь, & также въ безпл- | прождлеть, по крайней м®рё такое 
пм и пяти | тонтиахь кабачахт, которыхь пын% | избе высокаго питейнаго налога = 

ив ряду съ винными лавками развелось | тВмь ие доказано; Но ототь налогь и 
Оршансмей схашело [поликое множество. Эти переплаты © самом, сыромномь потреблеши 

`ананаснымъ клуб | луг по 
Полный иллюстрированный НаТаЛОГЬ никамь съ описа | зама т 
мень ухола вышелъ изъ печати и разсылается БеЗ. |. М М Гл 

т ПЛАТУ. Пальюы, араукар!и, лиственныя раст, букеты ту Эл, Визы 
и вЪнки предл, ивЪтоводство С.Ф. ЛЕСИША. М.-Благо | дить’, и вы 1 до, Сочи. Во вто. | с®з кз 10 

т г № 825. ппкытлено тю [пит `30 виляри, ‘я п. падений © ки 
В, ТЕ ЕЕ оно и, т ды 

`-# Южно-Русснй Земледфльчеснй Синдинать, ре а. Полеыама, М) ат, Бури № 9. оч. Ростана (1-й экть). Биаты проза 

| ПРЕДЛАГАЕТЪ: 
зопым подотиаки, вбидки, просоруши, медькицы завода Эзьлорто, Сешараниры Театръ 0-ва Грамотности, 

Короша, маелобойщи, соломорфати, поршерй ян. (Троицнат площадь). оз рлть в 2 `стапляюуть довольно крупную сумму, но. напитков чувствительно 
Шувалова нровельное жс! ешена. озимыхъ ‚36 семтябри, пред. бух. во опа пе поддветеи учету, а потому на бюджеть крестьянина в мы в а Фо одна подристи, пы еб» НУжен врачь т я от Е от. Пьера л-Бурседи, перен. Ф. Корша. [въ зем‘уоо Тверской гб. Жалок. 1500 р. я ‘ириходитеи 105 мил. р. го-| шество легко подоть къ разстройству а ПЕНЕЕНИИА со петоллишин кроватния донтора мелацины | УЧЗТВУМтТЬ: жи Ббановекаи: — Дроздивя, ролл, 210. Пр го але роль 46-1. засков паее- | хозайстья и даже къ раззорешй ГЛАЗНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА ит, она пе уни, бора ем Ат о а И О 

бизьшахь ежеди, утром до 12 ч. поть 3 10 5», поший. бЫш. бедшлат. вниср- ЗИ ор ори И 6. 189- ИИТАЛИРНАНЕ$ елоши гораздо бозыше, |торымт так трудно достакиси деньги, 

о ел О РНЕ СЕ ЗАВД пчела оО олтьли, МР тов жанна сть зучвее ера ше пруажавть из прыаркй п базары лик лавы еизь Крушые Раск с ТТ М, И. Левандовсной, Ыб, що болеть О шее дд ооть к больны выбо, ы по алым другии ХЬзамь. Вл го- ды №8 водку, то мо еанибтельетвуеть т мы М Благоойащ,, 84, ореми, испытания въ 1 дв а слета: утромтъь по злачит у родской торговаф синртиыми налитка-|0 могущественной потребности, Мо-. Р. Л. Семенновой, |1 к та бек вме мед, ет, АТ О Я а он о аа 
Пеми, оваы, к сори, пролить, 1, Ш обоя, Ш Дала ей зама ото 12 Ми. ть Эл си И. Ганы, 9) рав сн 87 О ЛЬ ллюоизало, Этих обуонио о есь оби НИИ 
ДЕ, и еси ааееы сы 16 авгтет| 2 д, яр. ради, и вар Прем скончальсь отбит повбиналькы“, "и. в ыы шоца потребзевии. водки ив можеть быть, это историческое на вщеейю. Прир. жемя. поли. Мы. Пар. | защицся продоажа Я ам А, Мавкимова, Ват. ть 1 съ а тои МЫ Прыо. поооавеиа бозто подр. кар, волест. пи’ Вечеромть “лажу . 

р 1 с зан подтотяваещя ся потреблен къ превышиеть | за исключешемь тфхть, которые употреб- Пе о Петь ВОИНОВ УААЕО етае р  , ч и тет о 
Бе пари а ТУЧ |, АШОНОЛМ, | 

ати, и. а 

о Се  ПАНОВИЙ |= озимые, о пота ое ви, № 10, а, № 12. ., о. НЫ ) ны" огояшельм, тр. пы Бо. Гори [| ыбеди, Фуужаеевская уши, докь № 19. |2озЖиИЗ быть принята во винмане бозь-ностьота поди отрацательнаго хараже ВНИМАНИО в. №40. а Ракь | АНенцт въ дервень» д тв ды ‚ наш зазхаточпость городскаго населены, |терз, но разь опа вущаствуеть, «аъ ИВТ ЛИ ов _ ОТК РЫТКИ ""®° вю Ри == больший: процеить взросааго му весьма сильная п неустрашима потреб- 
2Келахокыле пасолешии (фабричшахь рабочихь, ре-|пость то законохатольство, икудар- 

"По глуши болтани жеаю продать ‘10 | сдедфазьном обоны, уч. цыборь въ | СДО Й В петь ва ть ва а, меслелииковть, прислуги), но ти" осо» | стьнная взасть и общественный сизы ФАЕРИИУ РИМ НИЕ оды нь |беиности: городорь все же не могуть|могуть сь шей боротьси разными, сред я Талия бааговалять обращаться: Невы, жа асы (Подоль, Возеровийвый доиузы, | мижайловоная, 1, март: 60 по сть рун азии ты у. сочи мо рулет фиаы О РУРЕ 15. не. 0. пут. ось Реж, бысари! и я р Вот ОЬНИ пебошью бо т ит. ю_ =. < Е бопиости хораитерио каф солискихь преприщать во иь оруде тажелано в 
о Пр м мы 0) бло и Аль у Я доъжить роднить Бербиь для при. отражают ка херово боаеть Фив ОАО отб. а отеках тт Момомиы, "В, Новомъ Гетто ма | 93а Курскую туб. вы второй ро [вы населеши и можажаюицаго всю №8 ера ото во ву , ото дан, | $ [вата таб пола, оротерытой 4Ы- ичною потроблево пах дотовую систему. Конечио, дурных и ОИ ет ть т, Пари, По, сна я САМСОНТЬ во бер шо мот Ь4Т зодра, а въ городахь отталкивающы сторопы вбтожаго тие : ты. таацив. веера. Ци ть 1 2Уб. 2025 к От в 4 ведра, причемь въ ‘ойиаго палога — Сочшаваы нло я въ рознвцу. Гловиое представи" хо да б р т ь оз: сь  миог Жозе Б. С. ЛЕВИНЪ. ВВ Пе бам вы, аще пнд уилется 1,48 ведра, в въ ипч- русскими госудьрствевиыми дитолими О, Кожи, менерит, и половых раз: | 99: вет. Нозыю въ ВУ. вер. 223084 мо бац: 1Иитракь (3759 душть) хо: | и фипаецстаии, по опи_ оствлавлива- Во вновь ОТКЫТОМЪ ПИСЧЕ- спрос бир бе о ы о >11. пдерит 44 т ыы 2,76 вид., вт Новомь Оско-| аись перель рокош сом 

Иан маи 19| Д-р Шницерь |тоатру вос ВОРОНЫ Се Са НДОМИ ВСН, т о ее Говаго: до „БРИСТОЛЬ“ изме ром, сны. ТеатрЪ нас. ВЕРГОНЬЕ, библ, зонур, вочишл, к ое О к 
Юесь, Крещатик, №40. Те. ый, В 

ь 9-Й и 4—1, жении которые съ такою кажущейся четкостью , Дорежиии ©. В. Новихова. Ножическая опер | НЫЯ. (р пасслс- | мяг згы? бот’ м оперетта при участи взмти. артистов о а р а в Вр больш отв Сп й - С > - вопрос о, вто псы, таги ви Д-ТЬ А. МЕЕРЗОНТ: ‘орет: ши име [тор П, МАЙМАНТЬ, | поль, А вр ме ар мо О ‘Состав, грушы: Арт 

ккал, №4. — бЫМЮРНТ 

‘приборы и рос. бумага к\ воробкахь, | четшодов; и кожи. ААлеше сыфлонть, горяч, г Е. о тнеь 9 м, базаронь прИзжими крестьянами выни-| други государства обходится бедъ та» 

ВИ т р Тм мотора бе о р о о 
= а ты: \. Э. Блюменталь. Тамзринь, М. А. Фо, НИИ года, 1 влез повторяется во мно- него, разложивь поотешешно доходь о ня ест И бат П.П изн | Д- ръ КАЗАРНОВСНИЙ -=тэтиася | месть тубаринй: самы мазеньме воть пилой ма ижоторые вовыо Я ва ы р Л Сифи. у й ати Порт бАдные городки оказываникс часто бо. повшшею и отестешиой рае Х веер. 9-11, 5-7, Жеищ. 2-3. Софийская, 14 ) ИНЬ [о змели крупные торго- стврыхь налоговъ. Но почазьно то, ЗНЕНСКИХЬ БОЛЬЗНЕЙ АК ри В ож и. . са етих пов: А-а 9. А. бо ре о а вый р а 
В р ЕТ И Фились. Телтролыи. 10. ПО О ТО веси Тело ВОТ, Пообемя  О  еоь Фалес Во сзоть потребаеше прИзазаго населенйь браа путь прямо обратный, Пра о 

ниве, О а №1800, о тво Е о от | 25 Пежь 2-я, ради према ироь` | Всяфдстйе этого приходится веть мн вивныхь откушовь вы 1861 г. 
орониНыоЗтт | и и — и 2) «Малыь Пери» вить вы сторошь  разинцу между акцизной системой  Государствеииое, 

ее ДМ Я, Черняк ИЯ ет ое но Ме О’ ии В Е. Гарничь-ГАДНИЦАИЙ ее, р вели, Ро аа В пед оо ДрЬЙ. САУЩНИЙ, ии къ орви побоввь 4`кош. сьтрауна и позучало 190- 
емь по сиф., венер, м ком. бл, оть 3 доб. | себтошть, электрич. и сухими ваннами. Дьл, | #26 обозрИице». 1-Й спект, сост. 1 онтибри; |2 и 4—7 ч., женщ. 2—4. Подраь, Аль из душу всего пасе- 130 мил. питоннаго дохода. Затфагь 
дам, оть 10 № 11 упа. Пушииненаи, 9' | возчанни, волосатости и друг. бод. волос |192. Режисс. ©. Н. Новижоть. — Р2303$ | ксош. взощ,, 2143. итая 06а | цвлымь рядомъ прибавокл, акцизь быль 

щель 100 Раб: |Ренттеновскими лучами. Больпал Житонир- сты, выпивлюгь въ доведень ло 11 коп., а нышЬ при ма мо: = аж, 16. 9-05, Иеащииь ВЪ НАЕМЪ | = -_ |гохь овозо половиты 'ведра (0,49 тра- | зеиной виной моповныыи сить еще поде Жопщит-врать Е.И. Бакъ оао ВА ть съ абы. вспалыка. Фушун. 6. ПРОФЕССОРЬ А.С. ШНлярЕВСИИЙ |зусошь) водки, за которую уплачивает патч. Иасальние по Ъ состонийа был м п ножныя 1— С воен | 629, к. 14: мл 12ч. лия. м перефхаль ва Мар Кагувьщенскум, № Считая среднюю сомкю ть вынести столь высока обложен и. 'Аексаиур.плош., 10, Коро . . о ь ть и у |, О (- 58. Пуемь боловыхь оть 11—1 хота доходъ питей удвовлея, в САНСАГАНОНИ | лоте: Вразъ у для 
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пружине. Казеивя продажа питей но 
оказала ип мал®йитаго протинодь тибя 
злоупотробзенымь симртиыми вамит- 
ками, потому что така" часто вилл 
м формалышя причина, как, отпускь, 
"пытей изь казенной давки вст чыел- 
пой, п ив могла пмфть кавото-зибо 
зайиви па глубок и сложные физйо- 
догичесые и психологические фахторы, 
 порождаюне и поддерживающие алко- 
пмизыь. ДВйствовать другими срод- 

финансовое пдомотво, ‘ствами и силами 
во можеть, в государство м общество 
"хотя пфютть позможность, по лить 
в томь случёй, кока у’ цихь были- 
би разшяваты руки для поохутовлеи- 
`паго, невраинято и сильнаго хвИстийя. 
Но какочко можеть быть моодутев- 
деше, искропность и сила, когда при- 
ходите постоиино опасатьст, кажъ-бы: 
по умеиыиилея дохохь казны’ Пока 
токударсию будоть находиться г та- 
комь положети, до той поры борьба 
съ влкоголизмомь окажется иепзбфжио |111 
‘пустить рааговоромть. 

"Вити мопотодби нодъеню ивелиа, 
Мы по кормлю въ ея доагольие, пог 
тому что водочная торговля изъ двсят- 
‘коль тасчть лавчемокь, со вобми, мь- 
"нипузяцими ото огромиаго, в вм встЬ, 
съ тм молочнаго Ала, ие’ соотв 
ствуеть характеру государетисннаго 
упрапзещщы, мо говоря уже о нраветвен- 
пой и политической стороииь вопроса. 
Но трудно сакидоть взиытв съ твмь, 
‘что вопедь. винной монополии близок. 
"Необходимо, чтобы  посяйдемии вя 
`вполи% вылепились и изифимаись воз- 
зрыци; кт, тому-же огромное ло ие 
`зегко быстро ликвидировать. Таль не 
маю кь этой диклихАЩИ по пашему 
глубокому убиждешю  пужио гото- 
виться и притомь финансовому овхом- 
ству. Требуотея ие увеличивать дальше 
дохода оть виной монополии, а иитро- 
ивт сокриидать его постенениымь уде- 
шеазениемь водки м вить с тт, за 
ОМвной воды другими болфо слабыми 
напитввми; требуется приготовить ро- 
зерьш дли замфны питойнаго пазюога 
другими доходами. Когда таве резервы 
будут. подготовлены, то можеть быть 
зачат быть иышЫиныхь опасен м 
кодьбашй борьба съ злкоголизмомь, 
причежь государство доажно совер- 
ошонно устравиться оть винной тор- 

жоторыи ими у него сваовны. 
`Будущье никому не демо предви- 

дбль, по пыишиее финансовое поло- 
жоше Росби благоприятно, Дваднати- 
пати-аьтий мородь мир, параллельно 
съ эпергической финлисоной политикой. 
стаицьшей соб задочею увеличенйе 
тосударствеимыхь доходить привели 
ие только въ услшшному  сбъдисиро- 
зан гк `дохоловь в 
расход, №0 и въ значительным 
бюджетным остаткажь, Такнмть шоло- 
жешемь меобходимо воспольювальса, 
зтобы ослабить зваяешо въ тосудор- 
ствевиохь бюджеть питейньго палога. 

К возстакию въ Македони. Апгабаскил 
мищузсыай газеты ожедшешио перодажить 

объ отчаишиомь подоженя дьать 

сыщини. 
ых т 

мы" 

Отрывок мо висёма ку м-р Отиль- 
‘мо, "помоченнию четорниь» бет ву. 
чешя числа, миеяца м ода. 
‘Фотлокь Даошеь сить поль замок 

О Дрой иь ижотирые ить вле 
‘отправиаись пит Хнажеромть 

Я ия Вани Ха 
паоброжаат пальто моль, и его пер. 
зао поищи, В рый а они, 
ыою печальную работу, 
мезленыо прошежь оборьашияй и грустный 

о заругь шиувсиинаяь зв фа ори я такь го го. р зоей усе падаю 
пабе благое твое Я омуткия рить 2 поаожаят, руку я пу паи, 

оревь и звюы вать бро а, 
Я р 
браво унию, были ваз 
золы, сь нозыбою протянуаь ко ми руки 
а отнимать ма пекли 
мой просадоваии. 
МЫ В а рнь ик ототася да оо, Перо доле, пора от, 

а между ть Бог мб, связтель, что Я. 
панков па левл вл 

"Его тляза дико блуждази, из анцЪ быть. 
Ваь одни полы быежысанный яве: песластьый потери раздеть, в 
это Хао моих» рукь, мама! ‚5 тодьво 
павсте © смерти можеть заставать рез ори реж рты ну 
деж Отан, Товари положа ето. 
Уишааи п уешоноиващи его, пакт, умаи! 
«лешерь ему пелего бояться, въ крузу дру. В иолорыв будуть зашойвть ети 260. ти о и № пиирять авик 
‘захочеть его обпдфть» , говорнан они. Стоять, 
только разбудить чувствительный струны 
ить сердща, и грубые рузововы обращаютси 
въ саныхь ъжиыхь заботаивыхл, матерей; 
рр по ив и порезы боль: Каыть дкй, кола затрощеш прлныошо 
ааа сл эти орша, 

`Пжиыя длеки, веселый шута -вее бызо 
бизустыиио, пока догадавоый малый Фор. то Бель васъ ви затруштьй: 
шо поаожении. 
"ыгь трерожить одниь толь Шераиюь олнса? борквть от. 

=) См. „Кюьаньшь” № 2004 

сершенио испробзень, урожай сожзеь, 
|окозо 150 деравииь воуетошены я пред’ 
|савалють ть пастолщее преми  безобраа- 
|пую груду таъющись раявазньгь. Вотары, 
Полвныкь запитежь моторыхь служить 
звмаедьай, остались бозышей чаетью 
прова; тред м румыны, ть ружажь кото- 
рас соередточена тории, разорены, 
таку как в стра прбстаиовиаась вех" 
ал прожышлеашаи п торговля луетвльность, 
Совсвиь иную рисують омлвй, 
|позученныя мэь Копоталощоая газетой 
«Во. Соль.» Вь кижднь поъ 4. 
толь, говорится въ этать сообщенить, со 
хил па. д. усиливается пачлвинйся ‘еще 
ть август клон хаба и плдарь по 
воличестиу во итого разл премваюий вы: 
воть прошаыкь дать. Причиной акото 
|окивлещи вызозной торгован. сабдуеть сли- 
тать ме тольмо богата урожай ото 
|одо, по иже м шолороь въ Аватозы, 
расист чего Копетаитаючоь, вс уж" 
ты потораго покрываются обыитовелио вво- 
рожь пуь Анатоль, ть ото му поау- 
плеть вт отромныгь количестк® жвоненвыв 

шлем ить соромийскихь виязфтись. 
1 прозотжени отиой только петли по глав 

НЕ зииит Восточвыхь дорогь было отирав- 
атониль хвба и 160 ваговоь 

воз. тавилго очага оылтияго 
илстыри таже боль ть, плов 

"провыааеть пывозл, прошлыхь вт. На 
|сташы 
кшованьи вефхь отихь длиныхь о можию 
рИЙхи къ заключен, это дтельметь 
сть Ллеко ве овазываеть того гийеаьияго 
ыы па овосожичесую зи охаачеи. 
Гос возеталбемь валбетовь, какь обы 
Гкиовеио приыто думать. Таки, образомль 
обхьйя шо Бовставттивоноая  Ртшительно 
|опроверсиють сауки объ утрожающени, Ма 
еднии тояодь, распускаемые боатарокой 
печатью. 

Туреция воениыя силы. Въ плстоящее 
трем въ Тураци мобилизювашо $15 батазьо 
Гиоит родифа иуь  общаго часа 666, Ко 
реми войны г Грещцей было вюбианзонаио 
сего 286; батальон редифа и мустафисть, 
Гпричезкь побег ие, 28 баталия 
Риксан линь стороженую службу по 
ржу мобережыю. Въ поход претит 

стровадо зашь 40 батазьоновль визам в 
‘батззьонмуть редифа. Нымй.  иротить 
рты, Кр упомипутокь редифовь, #0 

бидвзоваиы 155 батыыомиуь пляжа” 72 
Гкватроша и 131 батарея, 

порука, вебхь сприпейкихь держа, 
талекгь сабдущиее” «бфищеры, которые 
оваршкь обризомь шпал зола па свое 
1гозвбрыи позу блю ето поалюлтя, 
о пара ва прочашы ихь шоетушеа, при 
тих обетоицеаьстваь подэвщь 
тым ппоорохт, па меб премева! Йк 
|ба одышль ть королеуеййцоь будеть состоять 
ро радикь сифской арыйи, посаудшил, отб 
чепиая каяовыь пагиуомь позорной изм 
‘ны, останется армйей безь чеет 

Герая Великобритаюы въ Нить. 
ГБакь тымеграфируать вл Тиь.Цаия кор- 
Грспоодекть “Маша а», шожаданио 06- 
"заружиось, что ватанцы’ отдази зояотыя 
роз ль Вей-Хой-Веь ко, попдесево гер- 
Гала впиу до овхушащы й-Хай-Вел ви- 
Паазашаыы, тахьчто терь У аваичань ие 
можеть бщть пакакахь правь а овсвлоа- 
"та Рудык. 

Пу, въ таком» слузаб, вы можеть усло- 
поить. 
— Почему? саросиат, песчасттый. 
_—Шотову, что сить одать ушвуь. 
—Умерь? 0 ме дуть так квестов! буть 

`умерк? Дрйнте ми саово, что овт, говоратть 

О также справи, вать и то, 
то пы етот зд съ ами, сиазаль Саш 
[дать м всь динодушню водтоердили «то 
зов. 
— Ко шовбеалы въ Сато Безоруино ва. 

| прошлой ведьзь, продъажаль Фергюзонь, 
ть то врея, закь фик имею розыска. 
ват, вась. Йривяаи его за другого. Ну, а 
"тешерь сколь ви огориайся, пов ражиь 
изв ве оиранень. 
ии тать постить ему пзвятнитк, 

|оь зетовжутьмой серуолюстью праеовову. 
иль, Санди. 

"Глубокий валохь, вадохь обзегченя, выр- 
ался всль труда Дака Уосора; вапрь ето 
орль ом мн ‘выражеше, анцо про- 

ны, МЫ еб возиратились др и 
[товарищи приготовнаи ему объхь, въ 
Хнажеромь тьмь пражепемь перводфаы его’ 
съ лнть 20 тоны ит свое платье, та 
|что суть из, жолкаг оборьаниа пренротиа 

то отурогО ужеттяьмено. 
сожазиию, ве полберетиь 

къ нему Другого ввоз: стать ето сгорбна. 
[си пней подируаь возеы и бороду, горе 
провезо, таубонил борозды на его пруятнонь 

подо сшы ди 
рр я, мы куршли, переси 

ране мел сббб Мекольюаыи везвачи 
ртеямвыию фпазаии, Подирмщл, ево вилы, 
орть 0 собственной ипишатиив рука 
лу сою вето, путорую я передам, 
теб, къ общихь чертах. 
_— Воть вакъь это саучизось, палаь ош 
а выть въ Дешерь. Шиогиа ми удается 
Гороощть, Своды имешшо арт, в таять 
прожить, 10 это ше важно, Пдругь и во 
[душат узлдолеше, зто дожен похи- 
путь тородь, всю в золу орааскы ужаса 
то праетуиавиии, совершеиваго дл мою, 
Малого «49ть позахь ва посто, Я зна 
рр тож престувлении, которое совершит, 
ой двоюродный брать, посивший со жною 
одмо и то-же мия. Что ми было иалать 
Мая иышальсь вЪ моежь восоаешиокь 
Гиоагу, во ве оваль, па. то рышиться. 
мовигь риспоряжешы было мемшого премеши, 
ето од ешь, сколько миф полит 
Поорь привел» ба мели къ разорешьо; па. 
едеще могао расправатьси ео мов судом 
"Дача, и вето ве повриат-Иы мониусао. 
пам. "Потому Ла МОГао ральигниться, в 
ртогру сии пожлаби-бы обо мот, зи только 
аипиковл, Поли, веть, таку’ кажь было 
съ мриъ Хольиеомь. Тогла и риал про- 

Гат свое имущество в бжать, пока все 
Усооитеа въ Дешверь, м ми можно будеть 
Гпороратиться съ доказательствами моей ве- 

‘бет поь Пьж-Горна 

БЕТЕВЛ 

зы протибь америхоисныдть нал аня 
и 

Готвяя, Авегкав, Кен ботраву, Гезря Дек. | 
тера быт, застрленль, как" вробщают | 

(19) саттабря, пэь зака. 
Гоа во преми пободки его по его’обштериому 
пожветью въ Адиролдавевить горах, я № 
ить порь ве уалобь Виость ва са Убищы, Отеть убитаго вазиачиа, паграду | 
| 5.000 додхорост. за повмюу престути- 
а, и всь оиругь безирерыыю обыскивает. 

= [ся политейскимт и воетящыи отрядами, хо-| 

задиий, уже мпого тёть тому пазл, уве | 
зилнать свое большое помастье ть Адер 
авскихь горахь прорётеиуеят, поныать ута 
тот замаи п обилдать уже 4.000 зеся 
[тязть Земли, завалючившяии ить себ ботате 
Пичьк ака’ и обильных рыбой озера. Горы 
ти привадлежать къ, пзлблентий ти м | 
стоить оъиты америвансвихь мналюнеровт 
Баг повбстию, п преапденть, Рузлельть 
`ожегодио провотить заугь част, сорить ва’ 
"копий, и мистерть Дежстерь постивизт е60%, | 
"подобно другим землеваайчьнамь, со 

во задачей борьбу съ безчисленными 6 
срами п дровосками, ЧБ, вошео, 
нь ва Себя дру пепомасть многих 

шихь побезеищевь въ биреетвестях | 
Всаблетие ото, среди форель, дром р и рвом во бет Ди 
Пик быть составаеть пастовшуй заговоры; 
ши поваились жзстохо, отомстить ботатыме 
емзераадьзьцикь п Начали теверь съ ми: 
сера Девстера, такт, как, оь педивию по 
влекь сакиное тюрохное паказане ва 
Темолькихт, брооныгротть,  застииутать ва 
Пасть престувыны. Терерь, жоделно, ялру 

пиве вал. | 

во пром 
ожодько дей п по 
си, что каждую мимуту их, изъ завалы ио-| 
мать пуд, так жк, повищейсквя слух. 
(а, въ виду громацнаго протяжешии: обаасти 
`Лйроидака, олень затрудиительн. 

‘ть падаткать, баят- | 

в Памамокато калвла. По 
р "МЫ, в 
аужбии Бопра сообанилть ма зиизль, по 620 

оным" собоминя 
шо порку © Папажскоит, анзаь. Колун 
|беайЯ сель пазиачиать, вакь изо, 
ркоиссь дан раземотриыи провита Гол-Гер 

павитаго коитрессожь въ пер. | 
» Бомыеси теперь овочваа стой 

Таботы во припотовиаа дождаль даа вт 
Грого тебя проста ль жогрессь. Кожмеси | 
Гапоаи® одобрить откаонеме ыитресеомь 
Погорора_ © вирь ть редавщиы Гои-Герре 
ил, о по одобрлеть проектированиаго ва- 
кома, ающаго попомийя резиденту Ко- 
оуибуйсвой респубаиви даа зажаючешя дру то договора. | 

пр а помни исташивытается 
[орк ль саныть разавчимть си: 

кт утверадрять, это ры 
прелрставяят, Позпую сою 

бод правительству вести переговоры о по- 
Гром литворь, о мб други, ожис- 
си зсмо высхазыаеть своныт, еозобр 
пн, принитого ззеовя, что копгрессь > 
хранить №0 прежиеыу а собою право саих- 
п поваго договор, проекть воре бу 
деть предложить колуыбысвикь преовдеи- 
точь. 

В Вашиштонь  сообщеще Бопра пе 
сиитвется особовио бзагоиритимыть лая 1 
витедьства._ Собдииещиыхь_ Поло. 
правитезыслвчишыть крак» Ваиигтола 
мпобе приаисывають пеудичу договора о 
"Цаиаыскожь кавадь сь Козумбый питратаь 
ремецумьаго преождемта Кастро, ош 

| ыю- 

и поселнася гдв-то въ гораь подъ чужим 
именин, 

Мос сповойстьве было варушено, вастро- 
еше духа стапонялось все боже ‘тревож- 
пм п уплнищым, Пакощедоь мб стае 
ривдиться кавфи-то видны, саышатьии го- 
ока, пя пя да земь ие могь сосредито- 
мть своихь мыслей, потому что устье 
ое де папряжеш® сткзалось зал жепя 
источником цвашосииыхь страдэнй. Мне 
|таморидось вС6 хуже и хуже; выыи лв- 
`адаись чаще, тозбса мастуйчииЬв звучали 
р ушахь. "Од ие битая мвоа пи па 
ту, сизчода только ноль, потозть тах. 

же и сроди да. Тошо заговорщики, ови 
тхо о перешетанаяыль в совбщались во- 
рут моего ложа, смущая мой твой, мв- 
`шон они зубыться стоить; я изиемогаль 

ТоНдА паступиго само страшное. 0х 
пала шиые и услыхал, знакизый мо- 
1поть: 

ры пиво, ше сорарижея су пин 
тому, что- пе можежь «го вить 
|па ето вароду 

Иекоаьыо тижлыхь водочовь и потомь 
отт шепотть: 
—Нужно ириьести Шерлока Хозьмеа; виз 

ить ЗдЬ черыь доъадщать 
Бсь обраховалиеь, во я совсьжь уиааь 

узмь, я пот читать объ отожть чем 
По в ап, бои, стьишы его омеркь 
стествешили пронищетельюсть и шеутожима 
вери. 
Вы мслеан; а и векочиль среда 

очи и бБжадь, захралыюь съ собою одныль 
оо Я” етим С ини, 
|овоо 30.00) дозаровь; — Дьб трети этить 
епегь 20 сахъ ворь еще цыы. Это бызо 
Двей за борожь дотого, какъ лужи увазадя 
у мой сажал. Ми ‘удадось опять 0- 
жать. По привычиь он плиисазь свое па 

ю. ‘стоящее ния вт, соси пробожающит, 
пла амер ето ов’ Полибаль друлм: 
«Датжеть Варпав». Но страху приреть 
па провшодельрсть, я под ваолеваны 
ма буквами я приель друпи стертыя, в 
жаль, кагь иросаблуемый оъотнвконт | 
олень. "Болише трекь айять сриду ошъ око 
ртадея 58 мною по св частлмть свЪга, 
пока. м орать ве возщратидесь въ Мехсвяу 
в Болифораью, Его миа оредущреждлло шел 

ьь оасости, по теперь и лак утоаень, 
шучент,... ДЬ, иль застввазь мени перо 

"жать таже реми, в меду тит, вая 
поусь пазы честью, что я ие даль аа ны 
ему, ви другим 

Закь ть ойть свой раскаяк, № 
тлубины растроговийй можт токори 
шв рудовишиюь. Что касо 
клкоое сот Шестаствой 
овой ошибжи расвалениы-ь свишиомть жгао| 
мое серще 

Сь общаго согааи бызо рышеш, что 
сторият, останется У мабь м будеть жть въ 
зим, коерую я занимаю сообща са 

вашшости, Й и сирышся шью изъ города Хвадеромь. Шокь тошыио онь отдощеть в 

[п 

[ли скорыхь побэдить въ 1901 т. стонан 

яЯянинъ 

опасааса, что завлюнщйе договора и тв де- 
пежиыя вытоы, который пзвиеть ть 
вето его сосфдка Колужйи, съ которой от 
находится постояли въ серотой орзждь, 
задуть Козуйи слишкомь много силы й средеткь дая борьбы противл, вего. Вслйл- 
стай этого оить употребил вов уена для 
того, чтобы доиоворь № бызь привить 
когреесомь. 

Эвмовичеемй прюонсь въ ветрм. Про- 
ив похиталиекой шеуряхацы, царящей ву мо 
архит Габебувит, 

стра- 
раеть в ть зто сако Тазстройс тв 
беобе ешь упадогь рожышаеиоети 
1 ортовзи. Прежде вето оть ризиса по 
тирт:зо машишестроеще. Вы 19027 

‚шттностроительство Чех 
тупа оброть ва 20 знал. при мин 
ше. въ 1901 году. Производство зна. 
и Швы упало съ 169), 
р 13 ика.; обомлы чешево: 
дитовеваио мушишвостроительнаго завода съ, 
7/ь миа, 20 $ жид. То же замуяаетей и 
въ, Вий, ВЕБ эти заводы жипуть преину-. 

и произыодетеа, масса 
убочато зд осталась бехь рабты. Чи 

боае Росла вонкуррениуи откльшикь заво- 
докт, Теть пиже падали цб: за паровую 
машиииу к» 50 силь платили ть 1901 г. 
прибаизитьльно 10 те. вроиль, тезерь она 
‘стоить овозо_ 8,500 прош, ` Локомотивы 

76.600 кровь. терр за нихь паятять 
подо 1. крик Одрореенно съ 
отит потеть потребчце угля, и жабо, 

Вы бетовсвомь рабов (Сие) въ 
1901 г. тля 67 мал. етич, вить 

а въ 1902 т.—польяо 61 мна. До: 
быта зерна ше принесла ит, 1903 голу 
"поли пивакой прибыли. 

Сааьный упали, исытааы заектро- 
тезшочеещы предорыгця м химическе заво- 
д. Сравиителью поризочно още влугь 26 
аа пивовармикь,  разолитыванляхть ва д 
"воды общитриый сбыть ть Австрии ли. Но 
сли пришить о вижияице: убытки, шовесеи- 

е патбиитоть о авлтоть роетьянами 
Пищу по Чек (сотии  мпзлюштоь кронь) 
`оть стихи ОИСИМЫ, есаи вепопить о 
зодорожащя пива ры Чеши оть новаго его 

зхемуя (земеваго), то его мож 
по предпозаготь © Падены потребзеици п 
пила. 

Въ «Вау Мо» тезеграфирують 18 сем. 
"таб пот обо, что японки войска ушли 
`ВИснольно дней назадь изъ г. Дори, ахо- 
ваться ‘ва остров Бью-Шыю, близи 
т. Мори. Ожидаются значителыиаи `отирати 
зов па ванн баритиу поваши 
Копкура авки залаетси ожиоен 
аьюсть па иоабаодорожной ани 
Пбаю Шыю, Гориаомь №2 мтровь 

паекь думя ботадриами. Лоошсяй по 
роль вы Додошль  вякоита, Гаяш, соб 
р посирвиит, ето 
Мака, что 
ран Берти 

зоторые доажьы периутьи 
хо катя пыйсни о 

ул, то они отвзащьзется вывести соо 
робеиз вть Бореп до ть порь, пота 
Машижумя. зашат русекими гобсважи, т 
Гаяшии зашить Сабдующе: «Ншл торго 
вал и промывенная хбятельюсть пт Ко 
р вибеть дли Япоцйи плетозько важное 
зиеще, что опа выпуждема втраждать Бо 
ею ть посагатезьстиь ипостраниыкь де жазь па вл веоавиелмость. пои паре 
ша потому окрапить свой права и питере 

поправится, с пли, ть Дешиерь 
съ цЬлью возстановать его имущественлыя 
раза и общественное позожеше 

Тудоволы ать всего серия пожайн руеу 
шем тот в раыталнеь въ раны 
сторошы, сгорая петериацеыль посхорье раз 

асить эту иитереспую повость 
На ДРОВ день, еда забражио утро, 

"Фертозоть п Сащличь ср таниствешиыы 
и, адом постучаавсь къ 

_—Разсказь © праизючадить Обдваго ста- 
ива обета, вер овросшости, сообщаав 
они. Рудокоты вобстааи. Телеф они стева- 
клея отовсюду, утрожаи пововчать съ про- 
|фессорожь, Бойстьйаь Гаррись гл, смертель 
омъ страх тачефоширимаь шермфу. Пой, 
двмт, съ важы туда! 

Мы сь Хвааеромть оираннлись за 
Но за, каж друбе, мо яж гаубшиь лу 
ром Страетив ваза, чтобы шерифь поло- 
ль во преми, ‘п Одна Хозьмеу ие 
|притоаось жестоко рагпзочиваться за ноя 
раки. Мы ве разь прихоти 
Ззиватадыши вещи о вашежь 
дол собствепваго усиков, 
—А какъ вы думаете, можеть-ан ошь ое. 

тавовить бушуюищую то 
Это Джегь Фомаксь’ Це осташотать 

ей угодшо толь? Экь куда хаты Да 
|Кто-5е и можеть, всаи не. си 

По мы того, КАЪ МЫ подвитались 
впередь, №0 шасъ сталь допоситься смузный 
тузы отрвавишысхть тоовить и 

волиь, ошь рост, 
шый воздух: воть банже, ивстьен- 

и поковець, все савось в Веясто- пе 
вый прсь я дк. Но вь ны вишь 
[шгь, закошеть, въ мыотолющую тоапу, 
окрувавшую трактирь, и оглушенвые сот 
ам гозосоть, ве ера маи рамебрть 
въ че ды. 

Праолько трубыхь крикушокь, Рудоко- 
шов сосъунято восеака, вростио вастуралв 
ва Шерлока Хольшеа, о зваменитый сы 
шик, ева Правки ко вояки, ше 
ретышаиь, 1 прыть преутстыя дула 
преоритеарвая улыбка привида его тошйя 
тб, веса страхь смерти и заярааки въ 
ео Рордую бритавскую душу, то вез. 
вой ВВ этого пеобъчииикинаго  чвшовяя 
таично удоралось сарыть его шодь аатинов 
сповойстыя в равыолуши, 
Ваше мые, госшода] орать ода изъ 

‹амыхь отчааиныхь вривуцовт, Скорье! По- 
вбить шли разстрбаять? 
— Вть. ты старыея порекричать его 

|ругой. Чераь велЕаю ошь будеть опять 
жыкъ и здоровы! © воть это так 
Тогда ужь ве восвресаешь, мфть брать, 
шазмшь.. 

чещы огау- "Посаауши слова были 
пшитедьнымь ворыомь одобре 
— жены] сжаты воть это ды] 
В сии потащиая его къ столбу, къ ко- 

`торожу обыкновевно привизываши зошадей 

- бузеть вить усло, то быль 

сы въ КореЪ, каковы бы им были дЪйстй 
`Росеш, других Державь, иди даже самой 
орон 

Анезеый походъ прив Е 
рать умы во оизлнду, Зита 
правительство, гать узивая «Ойу Мет», пая рено организовать до 15 оятябри п-т 
паовуш смаьиую ажсведииую протикь сумас- 
поедиаго мудлы ть Вадежв, что палошеть удается ето взять въ плиты, Одпако, если 
[и эта опелодици вопреки ожиданымь ие 

сть `игащскихь зойскь Оудеть отозвана вать 
‘Сомализеидл. 

$ Высокопреоспшепный Фланать, ми- 
ь Бао и Галюдыйй ера, 25 

'ассажирсяимь подом, Вто- Заподлылть жыуБаиыуь дорогь ть 6 аготь 56 м. утра поортвяся пъ Бакы изъ мо 
Чадкы въ Умань и Умавенй убахь. Вмбст®, 
|. влзатой возоратвямеь таиже в сопро- жа той побадкь ковехраль- 
щай протуерей П. Г. Преображешсйй м ов- риа, тоботеть бершсь вом Вревской, Подозреой и Возоуиской Рубен 
|. Т. Горев 
$ Прекь дбтей въ прюты при богодельнь М. П. Детерева, Гера къ помыщеши го- "Рдекой упраны приваводилсв осжотрь дблЬЙ 
водить лая према въ прылты пря |богодьзьыйь М.П. Дегтерена. Такихь детей 1ь соприожденит балакить и длытить ро «ствелилвовь рлера плаокь болью ста, изу нь бызо осхотрет доторочть веет. 60, 1вь бавжайшую субботу Оудеть прозотявть. са пуйеоть проще м ссмотуь Дей. За. ибаещце каилидатовь въ ирюты будеть 

`проиоокдеио по раепорижедбю предеплатвля сома по завыывавью бааротворятеяьщыми 
аведецфлии МП. Дегтерева, горорсвогото- 
`зовы В, В. Прошеито. 
с 4 Нь стары въ Низ шестой гии 
наи. НБкволько времени пазадь гул. |, пмютой, во поручещйю душы, бы- 1 возбуждено вторичное зодатабстьо города объ открыт ть рай, Дукьяповеваго уча. ства поваго средню-учебиаго заведоиы, пужда 
1 втором аарьзл уже иусвольюо дбть 

» [тому позаь, когда тородь впервые объ 
рэтожь в ходитайствовааь. Ио этому поводу 
Гера пошечилель КАетскаго узебщаго округа затребоваау, у города допоамитезьныя свб- 
Зы о оитояь паеедемил  Лукьньовскато 
улаетка, о чвсль дблей у отезей этого рий- 
ия тородл, учаихея въ друись  средше 
тебиыха, Занелибахь, и о числ "отказов 
т речь ть средве’учебумя заедеийи за 
“аепостатковть зака. Требован это было 
дбн мтоетереткоеть ме ть 1900 году, 
п отита па него хо настоящаго премии 
‘ть город ив лосалдвало. Между тре 
`подучецуи отихь, сотоыйй позечитель учеб. 

- шото отругз ме паходить возможны, Хать 
алое" уоижены ор 
“Рыпищетыя роб па учаетихх т т. Торамеь защичешы, Реззаьтиты этихь 
"> кь: прежде оба ука- 
эыщые участка. были очень меазовод- пы, пфлствящье жь премя, песзотря па сид 

ный спаль водъ, судовой хохь у Черкассь, 
и пода® Рудиковь и Стагь совершенно. 
‘свободен. Регуляметый работы в% 0бо- ль тах ета ом 
200.000 пуб. Па проведите пи и о ай ая ть 
поратриваетея 90 000 Руб о 
4 Похощаикт, кивсыго  позидойнй- 

)стера ст. сов. П.П. Гуковокй, возвратился: а ое да ыы 

атому ходатоветву 

поскади прутожь дерева и коры; поп 
путь онерлитов аицо Хольжеа ив обяз. 
Вы, та-же Предтааыл уаыбла по 
режрену играл па ето товкясь губах 
—Соичекь! Дайте спичекы! 

Бго-то чиришуль спичкой и, забанить 
ой, стать поджигать соснотыя шишки. 

Гота замера в ожила, дла пиши 
`агорьзась, и тощеныяйй огошюкь зшейкой 
`повиозася поль кучей воры, ЧУ! вдади по- 
|сашаася какь було стук» ивыть; все 
банке в ивстовтиве лошснаса ой, до моего 
|сауха, во возбуждена тожа пичиго пе 

ла. Огошекь шотухь, воть чирипуза 
той унтть Роб пазы стадо 

шея бытрт. поль г ужас 
Поза столь съ потухшей 

|слачкой въ руб, пабхюдая за Результитамя 
|скоой работы. Мау твиь всалиияь 060- 
тут посад Быстуь свалы, и стукь 
вовыть, тоЧво трожь с лева безобаач, 
ого веба, пыезлило поразиль тоаиу. 
—Шермфы! раадавалясь мспугиные г9- 

зол. 
‘биь врбзалея въ толщу, подвяль 20. 

аль ва Выбы в гродио ирак ть: 
Молодь, шайка раобойвивовты! 
ВеЬ полииовзаись, иромь гаавваго за- 

итоиикя ее этой зттьи: схватив ва 
ой Револолерть, оть одль 38 двииуая 
месть. ПЕРаь боты вотанаонт 

отвернуть, 

`оуриать его съ тозоны 0 могь и подол 

Тушя 
жа Ат ру, опчаливя даа а Повар Врмиоавай ара, ана ра маи або зач 

ить съ рчью. Его вопоствении 
за и спововный презрилельный тень 
а аи вета ва шт, 
—“Слалнов сборище, нечего склваты — тово- а о ато ра оды ть ть ито. М ат. аа ва зд сан в ов оба опа атворь 

зом». Ну какь миф не презярать бубиую Е 
|вей поридочцаго чедозйва? Всегда сто идить, 
противъ одиого. Жалше трусы! М въ деи 
посто девата саучанхь изъ ста, самъ Ше- 
рифь ве аучша этой ш т а ато рак. вать бы ва. 
ада присвоив мыша 

ржать 
терь пеепособщый  отиичь у толлы 

ея жерту, жай трубь в бозыше иичето За п Ома зените 
п Америк 185 таит хробреци. Сом 
кажется, Хао дойлеть до того, то дОЖТО- 
рама прет пруашать Боброва амь пор 

О а оветЮ уабвакь 97. перу ош бавы? До ебоатиь своб. пржиою боль. Бр або Фары рада замо ао ат а а ажеть: и 80. 

[эту уамцу, иваяясь ор \пепужиыми.. к я 
9 течеше истекиано. работ, "елей уе. оон 

городах, и * т Про трмь мо т. Кею собора ; 
‚+ ‘производство. Въ леч ве прошааго 1902 года сть. п туба фумицовироао Рой 1ааиьхорь, всего па 1 заводь больше бек. Де» продьидущимь году. Этыми заводами въ очеые года выкурено 115.461.400 траду |‘овь спирта, ва 10,553,090 тралусбеь ме- рае аж. въ 1901 году. Вы застыли же. 13 мощи ль Бевсзожь убив выкурено. 19,1444.150 традусоть спирта, 5 рт ердиченекомт,—10.193.26. 
© въ орильминоломь— 0.87. позами о ато оомь ии НЫ р. заволями т повете 2 
а 

АО А ть моб зашекомть 4.178, Е аоры рть Чериосеноиь — ПОЗА ТИ ть "родами къ Чигиринскоь—5,968.320 трид, Ца тизопуреше употробвено 203.607 уд. жаНОЙ муки, 5.817 пу печ му, \29,578 пуд. сухото- воода и 684,897 пул, реленаго голода, 11,57 пуд. проелнов 
|пи, 195,413 п. вуяурузной ", Роза картофеля а 08 848 ем вы 
Гостаткогь. Сокращение вивокурения в% 1903. розу во, срзввеши съ 907 год ма В.бь бъасиетея общимь пере 
сопрта гъ Росем, перопознешемь, ото раша ‘м проибходитит 
того попижещень пфигь ша сбауть, сте того бозышал ыхурка спарта розичества поступаю въ мази 00 ‘став становится убыточшом.. ть ть О Е Е ахы: Дуб, Рон, роще в Бом о 
ЕЕ, 1 обимтельмая постит та. ‚домъ дениж паб ще я о 8. ео со 0 уе, аж веет иже 
| столь но зеибоафратьт рец, ор Нити пана 
О о 
ре прокола т ии м оторой пдрость расой ть респ еть За потьику па. джо пимтед съ ри аыхаиз етрроедоилещии № О ра оптраалеий. Сбор птоть зачеты в я отм уе птеаия 

и 

роли 

1 

кожу... Боже кода я шдужаю, что вар. а иоть может Я 
м ти 

Затьыть, обратить к р Я ма: 
—Иностранець, кто вы п въ чемь ваша: ша? 
— Мени зопуть Шерлок пя р а нии Зраевитое имя пронаво ма 

обыкновенно сильное ваечота те. Оиъь съ боаь— Ото 
|бзеше, паивсанаов чедовьку, чудееные поднят: 
попораго дароанвда весь уь своею саавай 
|и, оф. лавлись т ‘блестащихь ав ее м И 
белиытвый посвлокь и его |. Оть 
о воей нащи оть приносить меру 

и 
ты о ео лалььывшей безопасности ив. 
аахь своего округа, Конетьбль Пе Г 

а шерифь опять обраталея къ тоя 
'прайтегь ко шо лобру по здоролу, лир: 

ще быдо. _веполней | 
Путь, ить, оставь при себ® свою хаопущ- 
ку. К тоть лень, кома д испутюбь, 
воаьвера такого оборваиил, = 
Гарде завиваться гЪ ЧИ 
`хоакихь трусов, © которыкь д ее 

о ро и мы тли то 
окт Джойс ночью бжашь ни своего 99. 
` ключе и исчез, безсатуно. Ш мы ме 
|дван объ отомь, Пусть дядя: м 

кли днеб суетя. 
о Фо ти оби, 

|щаться къ цесчастому В > 
[рожь а пбжаю съ ить въ Денрерь, 

Письмо написанное в ин на’ 
под демо оечеромь 

Сатодии утромь, перель отьбадомь. 
| дерь шетвуаь мыв ва ухо: ит во 
`вость про Себя, пока Уоирь ма’ ща 
`оврбыть; а то киь-бы ‘онить 

т 
быдо совер его двокуродиылиь. 
Ты помои, Тогда М, ны. 
Гпрстушнва, сама’ вслаетыаго 
Гого ми Только приходи 

‚Фдирта ь Его пастоящее 
\Дковь Фуозарь. М тать мама, 
хотя и позозьшой помощью 

Ижааь за перфомь того окруа в 
кузшко пршрушаи его къ нему веревго будуть говорить: окь шбьжль за тру. 

1 
| 
й 

4 

| 



Зы адребалонь, деиежныхь 
"Ро дорос уз пожальгть првять поя- 

мепованвую пт ву 
"одоожащую одизалельной 

а Е ея Е 
ЕЕ НЕ ЕЕ 

потореио: 
И рени пнм прет к: Е 

“ мым пожучается корр». г НИ 
те ма” витерсеахь коррестонлируюнней 

Дик меня, рии 
И о я енто а ныть И Бат ори 2 НИ 

“4 о застав рота дом, почтааыиь 
ати кь лему в плльжо, 

ео мнит предупредить отвори: 

ть В чаеить утра, 

"ОМА была выдана, с ‘ареала с там, чт р а 
‘остшку ды зн Поаучить ворреешон" 
ват поосредетвении плитки Учреа 

аа ор ева ВО ВУЙ. кожа (а иская Пр побиовы будут жима и воть 

миной обет, сдвьть падниев отчий воть ов ее 
де пеноный ии. ные и ты 

О О, Дикси 
ое, фабрик будуть лоты" 
А 

г "пам заведении особое зализеию г 

пальо овом 

ен 
и ожиостныкь ан и сжысяь 

Ч зи м "Страховая корреепокаеи прео 
тЫ ЕЕ а 

А ОЖ ть Голон выше аРутого итальныекаго мо 
«неба произооии, 

криво анны = о Е Роже пстбстьзны 
в 

97 етитябри, и ушипорсити 

ЕЕ но 
удары Быхов шроогтьой вх ЧМ. 

„Риствати. Прожинающий иъ д, МТ, ю се р викь Арль оби: о а 
оно от ты ИИ и, 

И ата ротор о О м 
ие И И реа 

ста "прив 

12900 р. Озиор 

работы про иереу строить 

орали ооелииенаныкь зажатый 
теАв-фицуь* № „Оаимть“ дам 2 
‘кажлый вечер у отдфльности составллю пух а уве, вт я. 

Не ть На сень. Протон 
о уе О Брой Зи т ик вые па ол А озу мас о ани ро ваших ар Тилть восливалт, ЕТ 

4 понтьяны ма рая 
роз таожви замок т ПОоужных хер хат 

мы, задержаны м достааеы о Луной 
т, Кр. Прова Музычем у замен | 

тать а нь аи мы: 
т ош ото оса 

Занцу п скрылся В 4 т вл зоны, 

а 
ИОВ д. нк 90 ить нь 

ду ва да зна аувотиь. [остродиашая стирал 

И. р Свит, 
ри, что 4 са 

иж т. лева, атом: Ува. 
Итачи: обт, ль ос ира 

Литература и искусетво. 

= вь пприый разь пресзовутую «больск 
честь 
ору соот 

«Да раза вазы, «Сезыкую честь» 
одмодить сильное” виечат 
пы у пи (к № 
му, 182 г) Врафь И 
брать спо Модесть, пишиеть, то 

чу. 

Грведеийе Маскальы, о виорожь пом 

почитает 
[зая драм: 
Зы папа дрожотима, п 
банде овбжестью, ет 
иелодичностьо, бзагон 
[зодичностью.  «Сазайеть гоыйеа 
"траети, вмбщао прикть, белоожойный, учи 

"ралвертыраете п поичлетея пу 
зтельости, 

"ныхрихажь, и въ этомть отиоени 
гой точек, Верди. 

тру 
| Дроматиомт, 
узких 
ай питереешой, в 
Чабкивсяйй уваежея эт оперой и 
те мнт 
ружтетея, что «Сатафеей понбеала» требует 
Гиепвлнещйя вамаго тцатеамиго, им 
извести должоию идите, 

"Недиая сказать, чтобы иепоашенце «Седь- 
ской чести» пя зазей РАнвской сценй, ба 
рпреденнетене «Седой чета» пращшло п 

енко Орде оть солершенства, На’ выкото 
`здачы быза аншь го Врупь (Саитуциа), 
топезитая свою арт жнавино ись ра 

затизиожу. Проф. перковожи баптиы. 
Г. Махииль (Туридлу) въ зиризвекихь 
ротахь хора, по тамь, ТА требуется 
Гаизь, огонь, темшеранечтть, бит, пееостоя- 
птезвит. Маежлшыи по крйней марь ва 
позатовоу, про ато Браею су. 
реб Гори питрепрелеминь) штелозмачено опутювать «Селение чести» 
плеть конечно о Деонкавлало, анторе по-. 
уаарьой оперы «Иалииы”, позваующесся 
|зибовью пубаньь ешо заелутимть, Мастаньи 
родись самобытьый съ поретызешной 
фоаомождей, пода. како, Деопеаваао дишь 
Подружятеь и комары, да ито ле 
"особенно долей. «Паяцы», одиано, въ бозь- 
що чести у нашей публики, меломаны 

ид. № посабНЫЙ  раоь 
"немодиителей "произошли пере 
оо ашго ть первый раз недо. 

арь- Рожа [мазь 1. 
ртыго ного выиграть. Г. быворь-Рожашекий 
провожить ори су игореиниыль праматно- 
дор, пе Ператугаи рдавеь художе- 
сльеныато, какь о часто саумыется съ 
Гогпоашитезиый этой рты. Вы овобешсти 
длетси пртиету торий авть дшеры. Вь 
оказии отпомешны пару церецова пре 
Тело, браминещиой ма пил 
тжи ПШультьной портью Нодзы м поанлаа 
г-жа ДВииникан, во икиодилаа ее весьма 
прибавить 5. Вы 
$ 21 сапийри, вь помриь театр въ 

|Моккиь праа въ первый рос опера Ари. 
Е]оако «Рафозль». пе ой ниащио уе- 

М6хо; в Тоть-же метерь дара «Ашер» 
"Раашииова, ть пора Аль пасту 
"Шали, бо обычный уве, во 
‘шомему-то загриниюаииыи Иушииныму,. 

$. №. Шолишиым, прожзошелть са 
знай мщидить. На. оный. оо реет 
Тошеры ‘Азево» артыеть варугь оборваль 

о вое пе м, половая къ дирижеру, зажь 
1% тать выу, что оржестуь плохо срешетовашть 

укаданиою метр пужио повторить. пр аивать Обь ото мнит Пежисерекому управле, которое, усы ПИБ 7 посту путиста везоиине 
пзпоржещи ь чужую обыасть, поставило вм 
[это ма выдъ. @. И. 'ниныь обидьаея ма’ 
лыбяонв режиссерого упранаени и’ ма дерзаьную реветтую ме иоиаея. Собр 
шел артисты доджиы бызы разойтись, И 
[только черель два дя между артистом в орать обетонаьсь приире 

Тедтрал пиротуряымь комитетом Гооавио-мто озобрещ" "ь преветоваю  ш |Шпериторской сцелл, роыначеская оо 
въ пяти двйсушьнуь И. А, Гриневевой + обл, 
1 коме т ШАХЫ, ДАТАХ, В стиха, 
В, С. Дшлачова « Единствевный насафднит. , тобревоть одной в зум 
Кмашо Фраицузекиго шисатели 
Повара «1 ераьиь мобнедиь, 

ссы Грозы" и Сирано хе ражону 
ето съ пост: мовою Сирано" г. Кожзотома сторону 29 фолтабри ль зая ооерватори въ Перри, 

Среди газета, 
Рашени, едииодушно привиты вх 

вла Валванскаго позуретровя, ве ный, лия по существу прежшей програмы В. ты, касажится петь суцеетжиыхь пункт рота абон ров, промо рфориы, 

рибнаеть «Нов. Вр» 
р ой АУ 

зыворомь, съ ваью зишить | 
тим, придя о Вр кН р ть о тр их отр, таль ао о мост 

риь Алекоаировскую бояытипу, тк по привохв, оу 

и ЕЕ Е 
ое барею Паичеака и 

`0О Почвоосной уз. | 8 

ет 
дб а ММ. Тржециюь, Вазы И. И: 

$ иузынальныя замётки. «Веру выть 
‘Эта опера въ Самом, ХьЬ очеь 

Гашбательва и обобеино по узвиному вы: 
"Такь отзыпаетеи объ пора, 

зСазайеа. гокелов” И. М. Чайковский ть 
окт К 1. и С 5 

‚ читавыть хы 
“Чабеовеко, 
бкорекаго, 

тру помрашизаеь «Сазадета гочкава>; 
зао дбретто, по кроме Тото он, ви" 
Глыть въ мая ви мого обблилиуй». Про» 

=) от ворох Чань 
КаЬ ДБЫствитедыю закаюмаеть вы еб 
Заито такого, что заслуживаеть боаьшмит 
аыаиыя, В ‘оды авт прель зритылемь 

масса разпоойраейи, жюоти. Му. 
роб таро 

патольянскоЙ м» 
зар 

тельный, Дан дроматичискаго воронки Ма- 
дашь: прибщлветь къ рьзиныгь, грубымь 

‘о пря 
Вы петь сть эта 

Гетраетинсть, буршость и поркоиетость, ко’ 
зы пябаюаеь и у автори «Аиди, 

Пырааитчьюсть и сибжесть 
ты олег съ превоехньшиь 

|пожетоиь дьзають оперу Маскань чрезвы 
го удинитедьно, если 

ода 
тать». Само гобой ра 

стало татедьюгти® по лида. Второе 
уиого лучшие первого, шо псетаюи ово очень 

аль] 

цы» идуть у’ нас очень зао) 

Ы. Слехтакль оть 

$ пособий дни Россий и Аветро-Вешрньй шо 

КТЕВЛ 

‘дл Бажкаить м въ ороки, бок соо 

етот призиаямо и пажа мт ара Фото авбоа Сай отрвой м реле Гокцествстая девениа `20’ сеитибра, по 
ром «Нов.» соствааеть пихоный пушного фазиса мь разн НК Е 

м 
ое рогъ. 

Сушествуеть-яи еще ледежный 
уанаетный кризиет? Какь по 

и 
уать 

ори ееиь ие ЕСТЕ ЕЕ пе 
ЕЕ ии ЕЕ Е ЕЕ 

| 
ое, 
Характеризуя 

|овами, можно сказать. что острый вре 
МеННЫЙ кризись промышилениости м они п уж ирина как отраву у я а вы паев бал рено 

т, Во «Цири. по Феи. учеб. округу» 
опрбаиовано "распоряжеше Мишистерствя 
`Наролнаго Просвыщены © рагпредьамиы 
породить па мужлы порользго образовании, 
`Распоряжеше это, по замфязныю «Русек. 
\ВВд.», представаяетея очень важнымь, ибо 

Ю ® этормть М огацены 6 сливы, ва зоторить трет Проза Поло и и ат ей ль Пе ученые, отеражмчыях истин и Пе оби Мринеттотео ранние т что зстонее роаворижени вто лражно о а о алая прецетаеаены окружить лит о модных кл ори казны 
на озиаченный предметь“, т. ©. ца устройство р ран мачт уч 

Мрынстерство аеио и оирелизено ук 
воть ша ло, то пира пазшачени 42509 па учрожеше учи о отраемыь ежей в созновлня обществами, оружия пач лови у т атаки Та оказании, а ое мя етот ть 6 ара уе по ЗАО (а, 1 ет ВИ а що они тои: еиный вос ту фаны оне Учи трежамымь оны ры ми етанаь моруть дым ны на сари жи а) и ао а и ть содой знал собтиа, 0) сель аня четв ожма был из веба бай, В дм ортаодантиней нысме 

позожеще  млскольными 

ое ка о ба мы иороныхь иди м иены о торовы оч то зевий бои сть змшистеротв мыжиа ФИА пре ро ваще Ро раса минета ПИ р а уе В от рты т стоя розой, приеть ‘ирсти меобоияит, чтобы о 
а а емо соски 

‘оаучай 

 стерствомь, касающееся матербыльшго узуч. 
[шещыя учитедьскаго быта, бажоворыо, олилаеть иитересамь шкозьны 
ро храл. Нелостклочность ноиааиихь овал 
учитезьакаги жалованья соощанх и сачимириа: вами, м псскжа ывоНЯ изъ Нить Уже вы 
[вать ти оваечы, примиязя парилу съ этим Пи ры о аи мара о 
[оженй учадщихь, Иа мбть ль вау и то) Чет повышена 39 укозиииой поры минимал: 
р ерало ни 
увициать, которыл устаиаааватся м ом Пбплечеть 38 бой п бет том 
а Оо у т ии 
готом муролииссь чаи, ть ты Геметко, будучи отрашачено иъ при выбора: 
саилидитовь па учиеавоки хозжтюкть, вдда 
в будоть приват иъ лоджий Вр своя ты объ учащикь А При також усов нора пода, оторжаниая ото об тво 
рагу вия М котразл, меминуено зоожыа Е Е име 
|сеаьскихь обществь оть шаозыыкь расхо- Е ее ыы аи Е Са > 
‚Вы Мипистерстив Земаезь разема. ракете прдыюжеые оо выоспыть 

озекихозлйственыхь органов, вот 
ря лжны будут чоь проеацонать таже пы то я соросммляволииныя общее побоев о сы воть топа. Совет ро т А р одывлиь ть Ва алахь сутра енеиу а оба м за, ртами "Зиниетереть оеааенаи ВЫ роты ток орталву войаутькротьино. из раем рости сом бу 0%. деть ре ума приезашть ит тии у зоны Бро- 
Диающих в т ко вони. 

Бакы Пи мадочнезеть Пудеть, говорить 
«бирж. Вд.», состиль деромекить 0 
рпестьл, сезьскаго хозабеть, 

‘лак ИИ влыбы Оузуть ото сном жь хз но. обхолиой инищалиьы она катки преть. рат обо приз отремь а зн Зоскаго ела, ИХ задачи бт Е. Саамныя, сфера Дает опал во зато р ато ль ми Олли прай ат т прооаать пороть. Джо Пашттюсть аа ма ев сара Бо сай Фот сизая зятю рочато позже етот о предать помнить сиди, 
Коренцы очешь симиатизирують рус- 

‘Обь отомь торорить въ «ера 
модьшикь пфавиааиой асийи вл. Коро, прхимоцарить Храшь, © руссансь, пишеть ви, 

Па толучкя,  отерий ‹о ааа 

ре < аебы ий о инь ое 
Е 

то ожеиь вые, бсобошю въ мозишть иъ выд событй ва Даь ем остокь ". В лы еревевскую, школу ша рать праны сожшатичные обычая ред. 
рей шили, Бак раекааыввть, «ых т т в бы пыивито подо, въ оаной ко С Во а бе або жалея бр ак ры орки, зил правы аль орт ее Ра 

[шо 
› ла, прылочлежащь 

яЯянинъ 

[зреть биз му свобо». жктовия, Валя учите 
орон иктьлть Саражвыль: „памелы. путь Стью быть иъдо точку стаайть. Воам учие [толь Ликтуить сво зибтерь" иладець Сан 

|призожить кз трувожу т, в поток» 26 Перу, то зивить о перо луч Пива, 
во второе и. ль ит.д. Валу по врие" Пети лая Учите, в рихь чаиотивонь понсолоаи матьики 
Этот тоько педостовалю паннй бад 

[деревенской швы 

©. ТАЛЬЯНКИ, Унанскаго Узда (Норр. 
«Вевминины»). Обоватеаи. Тольяти. и 
`содиихь сель 21 септабри быди соодьтеал- 
мы боаьшого торжестьа, облщены мисово 
Гиреосвящелюлит, Фазнацюь, митринетомь 
Песка и Галиции, храма, устровинаго 
безо Тромикижь общежитезьшаять монасты“ 
|емт, ва своем хуторь, въ ©. Тальянкахь, 
| обшириохь камениомь короб, во мня 
`свитопная и чудотворца Наколон, Торжество 

чалось еще акзнунь, 
поугпроетюь, ра все! 

пощнаго _бТЫЦя, которое совеншалть при 
бшница 20 секзибря со ст. Таль, Кот 
'Заадиыхь жедыаныхь дорогь вис 
|освменный заадыка митрооодать 
Таужещи  прибывиьхь также бь нии 
рлимашхритолть— пзстоятеля Вдено-Вылубиц 
`дго мемастыря Еозопа м экидесорха. Ббчи» 
ГПолерский защры Назары, каводральваго 
рлоерея Веьо-Софысваго собора П. Г. 
"Преображевекаго, настоятеля Буело рожи: 
|каго моластиря о. игумена Мелхиседека и 
пекоьихь еМмииахокь, пра’ участи 
запркиио читрополичьято хора. На друтьй 
ешь въ 8; засоъ утра амдывой совер 
ешь быль, вт омаужены ть же дидь, 
Чиж осащещи хрома, а затьжь и первая 
|затурои. Ма торжстй освящещи з) 
фена иттрьы присутствовали пробе в 
тот день па разказть изъ КАева преоска“ 
Гоеивы впаевоиы Паатонь Чагириневйв и 
Агадисть УЗЛА, Я также умашек уз 
1выВ псарзювикь 4. ©. Пархоеьо, овруж 
Той. паблюдатедь первовиыть шло Ки 
кой, Подольской и Воамиской губеры 
|. Т. Теоревсвй, оирестыое духовенство, 
рибхоторые `дяь Соббаикь пожыщивоь и 
`ииожестьо изрода, большей частью, Боро 
ложь, сапрукалщиго  общирный вор, 
закъ’ кабь довольно проеториый рам 
Пиеко и Мг Бис вСЬХЬ пр 
бывших», ва такое убдшою ву дерев: тор 
`хество. Шо околчани бугосаужеши высоко. 
преосвлщешный Фланаиь бзапосаониль сид 
пав прикутетоваваиахь въ хрлжь, в за. 
тв, 
 блягобаовецие, 

в 

по ВЫлодВ нь храма позучивщихь, 
отирыть быль достушь пи 

пивыт, образо, сефить улалокь побыва 
храм в устоит эрхиваспарекаго бла. 
токовеи. ТА Крееож. преоевящен- 
Тай Пзатомть, епискить Читиранекий, об. 
Маикоиеь г Зато, вышезь изъ дана и 
|оагосовыяь прездожиную па дор о 
птужемоиль Медьхиседевомь и бротей тра 
Тиезу ди вародл. Дая участвоташлихь-жв 
пл битеаужеши и почтить тостей през. 
Зое быть бд, во помбщещи, пред 
рпменномт, для брутекой трапеаы, ' Первый 
ость во пени бб презложеиь быть о. 
уигужешонсь Мезихиседеком, 22 выговопре- 
оквящешнаго взадыку°митропозита, собзаго- 
Гоозвитато дичшо освитать устроенный Тро 
уинкой обителью уражь въ утьшеше твиль 
рить еп брут, котоурыит, приходится нести 
риосаушане зёсь, ви стьыль обитеан. За 
тьмт, посаЕ тоста, прода о. Ме. 
хиседеяомь за преоскями 
Лелгкой житропозНи, высодотреосвячеликит, 
КФлльожь прердожень Оыаъ тость за па- 
отели и брить Троицкой обтеаи и про 
Ниифтанве ея. Вс тоста сопровождравсь п%- 
Првиь о ВеБЖА присутстозвавиимю  «мшогая 
[зула». По. окоучании обла взахыка-житро- 
Гпозитть, побз крутеоврежеинаго отдыха, и 
1$ чиса пополудни отбыть въ экипаж ть 

"Тазьное и, посбтивт взлдЪицу мсточка 
|рафиню ППувадову, въ ед резидьитуи, ть 
|5 чаеокь ера прибыть па воза ст. 
Тольноо и улалваен м ожили зтиль 
|нто валоь, р поторомть, съ оао, от- 
холищинть отевид мь ЗУ; часа очи, отбыть 
нь Умань. ВмЫеТВ съ выгокопребсяящен- 
ныть Фазиль выбхали также отеки ит, 
Умань ный протовеей И, Г. Пре 
Ображенекй и окружной набяюлятель пер 
"ловиахь виожь В. Т. Георпевскы. Прео 
|свионенице-жо спмековы Плато Чагирии- 
ск м Агоить Умансвй, а таже 06. прхи- 
од Коло мо Назарй коль 
иутами роже, съ други толздоь, ны 
Зхааи ооо "ураль вт, Побтково’ эль 
Бр 

Кстати икеколько слокь. © такъ-вазы- 
плевожь, хуторь Безо Троицшаго монастыря 
ры ©. Тааьивкахь и © постройсь въ. вом 
орви. Хуторь этоть, заваючаюнщий въ се- 
|бь, как окавааобь 00 теверолыюму еже, 
защ, 67 деелтишь удобной и’ поудобий 

изм моватаремь пр 
танго разре, ть 

‘ше, ру. 
оля торов м ведены раза 
позиветвя, озыь постьиниь  налолитеа 
роль вез брат жастари до 40 возит 
оваковь и воезушиниовт. Постолшные ва 
|бочю вербуюгся хуторомь преимуществецио 
к Поаывьй бора, в доояь тако 
раахь бывлить завсь боль 100 чении 1 подениын- хо работы приглашамтса мт 
ше престьшю. Сасый иозавства трех. 
"вольная. Для обработки позей на хутор, 
пмветел 0 зоады  30 парь выде 
`Мыфется м паровая мозотильа. Хорошо по- 
ставлешо и модочиюе хозяйство; 30 дой- 
ых породьетаь вирь, баатодора обра. 
п, проно зан 
тельный лозоль. Бромь Раба и но 
ваго скота пжется еще 68 штукь молодо- то сот. На пруду устроева зорашая ре 

› пруспав меаьиица © лвукь поставахь, а не 
лоно построень м киршичный заводь, кир 
мыть съ” вотораго постувзеть пока па уд 
Гааеторешю пуждь хутора. Обращешо тоне 

и ца рыбмов хозайетьо. Оба пру 
хутору, кишать рыбой. 

Гб одльмль изъ. нихь На дих» зошали ры- 
бу бугвальо руками; Мысдь © построшка 
церкви ва хуторЬ дезаль ещо повойшый 
|дехноаихрить Пра, шо 

ши) «го о. игумему Мельдасе 
Деку замось це лольню построить 
рю выть съ цериовью- устроить м общир 
ый вамешный кораусь дай вед и тралезы 
риа урезичиваюнщийса въ чисаь брат. Бор 
угь съ. церковью устроены шо” проекту 
|поруальмго аролеятора Е. .. Брмавова 
Порирсь доузатажный съ подваожь $0 а 

въ шириву. Съ ювшой 
|стумны во вс ширниу корозса надстроень „ваонсзаи диктать воз мышлакы ша ат бо 3-Й отажъ съ жулодомь м въ Э19Ё Части, 

я рестьилами 

а оторошь этожь, устроить два ‘емла 
“церковь при З0-яртинанй зак, имзющая 
14 аршин, зпирины. Иконоетась довольно 
розой, тя виде вв повейать овоичейь 
породой, поптоваеь руками мотовть 
битья; точно также и ов иконы писаны 

Глввов-жо достоинетьо церкяя за 
рклчается ть том, что Фа тени, А при 
такому, обстоятелыстий, въ амцее рем 
Гоа будеть етицишмл: баатутынежь для 
устах житеей, раньше и пе мечтив- 
рик о подоблой: рожкотя; 

м. ЧУДНОВЪ - ВОЛЫНСНИЙ. (Корреслонл. 
«Невлинина»). Пос двухь меаеть безе 
Пожи в заеухи, силы попредилей ра 
|стиеаыюстя и’ помыть работам, изстуе 
Пяхь пороть дожей, при’ значитеаьномь 
ПонижеИ температуры, Озямые побъвы 
Бове пнтвааиеь и зазедемаи ярниоть 
бархатоять Звулехузыша адохиуан 0% обе 
уешдемт, и сибшать заковчить неудачно нах 
оатое псдахиващи. Оъ паетунаещемть холоде 
|ной погоды силы чувствуете веостатокть 
ть толавей,, шей ытетости, баагодае ‘близости ноглощищихь огромное коли» 
кто рот, ори ди ИН 

их а тоне велфлстиф посте. 
Плеиваго уметьщени абсоь, дрова съ, каж 
Эа, годонт, повытояюотся и пои. Ваз на: 
стоящее иреми сажень хр етот 26° 98 
1уб., рыл совершение шедитушная дя 
олшвичства пакедены 

Неудизителыю, что, песжотря па виео. 
кую допоруботшую заиокую таку, уста: 
оваейцую Водынескимь губок 
престьянекият, даму присутетежь, в 
Зеллеиный падзорь за зАками со стороны 
бконзахьзыть, чисто дельи, порубокь 

и дж» оЛешого матери, 
[амртио прогресецитеть с» каждым» вся: 
деть. С истуваещимть додаииой ‘погоды 
моно пахуытьсл па прежращенве иди хоть 
опращение то 
атворивашато с 
тожт. Посавли ар 
разожшехт, ма лиихь въ богзтой чешевой коз 
Гаонйк «Олыланка», распозоженной при стоны 
Пи жеаузиой пороги «Чудоонть- Волмнек 
Пожар, помаде (ть онинакьетной» прими 
НЫ въ 5 чаеоить утра и ушлнтожило, четыре 
|больтиись дома зажиточныхь чехол, и 
|колько хидолныхь построек, и значитедь 
пре количество собранлаго залу и лез 
Зроаи тектщито Вл олрь погибло 
Ибиколуко плуг домашинго скота. м опт 
то По смастаивюй  саучайлости, пожары 
бошеаси базу зелонтлегкихь жертв 
ЧИГИРИНСЙ У. (Корр. „Невлянинас); 

Тозьяо 22 сентября пнишель "у насъ Шер 
вый дождь пос но заеу. 
и, пе давшей ни олшого 
то прымя настодьго выгода, Что 
пах зкажыю иыан до пеш 
рана до сохь пор еще ше нача 

<он Шон, "въ ожиаыи долей, и 
па поляхь бодьшихль эвовоми. зерно 
в землю и дало средие вслоды 

При тавиь неблагоивитиыхь обемятель- 
|ствахо врестьяие ридерживають хаыбь в 
шо рышлются продавать го. 

(и. 35 августа ша пашихь пзаитащакь 
Гористушизи къ выьош® свеклы; по чрез 
[8 педбан уборку вя доожиы были про: 
‘ташотить по сяздующей примшиь. Выво- 
"аноал. зь звмаи свекла су вламожной ско 

достапалется обыкновенно ма заводы, 
паалавается р отюмиые ярусы 

о вала производства, зогоров начшийетея 
когда ‘при’ заводахь веть 

место свеаы. Коса ронзводство Началось и секаа пъ прусакь быза отарыта, то общзружияькь сявдующеа 
печазьшов долее: почти половина свимы 
окооааась спиакшею, а полоыу п мегодинно 
ля прдааавачешной цыаи, Чтобы судить, 
какой убыток песуть оть. этого сахарные 
заводы, достаточшо. сказать, чо пря Груш- 
ковекожь саларномть заводе пегодной соеваы 
ть теле педези оказалось ЗОО бернов- 
терь, тв. до 96 тысть аашцекихь пу- 
дот. Вади такую ОЫУ, сахарозаводлики Тагпорядиие», прбстановить кожу свекаы 
о 1 октября съ тать раденитомь, что до [того времепи пыпадеть дождь, пбеав во- "тораго свераа иоберется сиаы я онрышеть. 

РАДЗВИЛОВЪ, Воложеной ги. Нодлано мас Песарьт жа? исто исслылны ной которого стала лоЧь Там 
А Семья Д.А. пра рт Аржатемьека  полотить, 

саме, 

ть Ралоиоисмьть |Здьсь пошалобилось проволоть ухо дочка дал ото, чтобы продать серы. Вы ли птаа сани тих сторня п зпржалаеииая, паи око двзяь- 
|фециронаа, точно нодсифотио, но толь по про ь роспалень, Око банной пакости из прима, тому и ужи веди, дочь заптнся сароаанымь Ач, фл а влом, "одраоквалось заражен крови, и 
далочка, умора, 

САЛТА, Одимь шоь копьойных, соронож- 
ть обо о оду стражи арта: 

а. Бремен, уболащись кары за упувжь [простит воспольмовся момсин 
|стия рочихь вопвойных, роста ру 
| зсмаю и, маданниь ногой собачку, путать 
[дв путь въ сордечиую обама "бк ра: 
Газы воиноПИЗго зоставиаи жь Пост больш, ха та пбеколько ао 
то совать „0х, Дот", ть странах уче’ ряссь окочазный, 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Оть Россйскаго Телаграфнаго 

Аг. нтства, 

25-го сентября. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Веднкй Князь Ми-. 
Ханль Николистичт, благополучно при. 
| быль въ Каниь. 

Канитань Коростовець иазпаченть 
Курляидскимь вице-губернаторомь съ 
поровмецоващемь въ подполковники, 

ПОРГЬ-АРТУРЪ,  Архитокторь-) 
скуаыторь Тереищови  ходатый 
объ откршни безилатвой художествинь 
|но-скульштурной швоаы въ Поргь-, 
Ау 

"ОИММЕРОПОЛЬ. Воли издом- стою ростириеть въ Сашахь грянеаь | чебищу съ этою кАлью привушиао у’ 
мЪстныхл, крестьян 8 десятин. 

АСТРАХАНЬ. Выфхаль въ Пе-| 
- [торбуры. сомераать-дейтеиаить Газон 

ками. Проводы  носмаи, сердечный 
характеры. Сослужиаци подиесан ико- 
|ну. Собрать ваннтаяь из учрежден 
стипендии. Подмесено ифоколько адреы 
со, 

МОСКВА. Состоялось учредителя - 
ское собрано пораго общества борьбы 
|сь туберкулезомъ. 
ЗАРКоВЬ. в `животию- подста пост Велики азы Да 

ый Ковставтиновичь. 

ТАТРЫ. На’ Гьгрицекой зыбалкй 
`устраиваются конкурсы по перокоп: 
ГеБзсмли, косьбв и прививк® хоревьнт, 
|такжо испытыця  сельскохозянетьеи: 
[тах маинть и снаряховт для боры 
съ :лими, 

ТОПОЛЬ. Земеков ходатай. 
ство объ отврыи политехиичеекагч 
[ииститута отилонено министерством. 
Отказь мотивировлит, отсутстаемь м 
|стныхь пожертвопымй и трехмилаоной 
стоимостью учреждении. 
ЕЛИ Пр Дрводень, Броме- 

ил, Киля; Эдема и Франефурть-на 
Майн получаются жа о сви. 
|рвпетнуюжихт, сияьпыхь бурях, ко- 
торыя причинили мното убытковь м 
прервали телеграфно-телефонное с00б- 

`ВЫМА. Мупиципальнмт, созбнумь 
|ьшено, что.  приметь участйо вы 
пыющой быть въ Петербург выстая- 
|5, искусствь мо ремвель. 

СОЯ. Призыв 24 тысать ново `бранцевт, болгарекой арыи, обычие |совершаищуйся эь январь ывсялбь, наз 
пачень па 8 октября, затбиь будуть |озвалы унтеру-фицеры вебкь разря- 
[довь зацаса матрехиехальныя занят, 
Вовиные зашасы прибыли из-за грь- 
ницы, 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. 
25-го сентября. 

ЛОНДОНЪ. По собдышами, „ОаЙу 
Текгьри* мзь Нью-Торка, въ ближай- 
шемь будущемь объявалете забастоя- 
кл 60,000 мостовыхь робочихть 

Лидорь либеральной преим Баниер- 
маиь помфеняь статью, въ которой за- рлзлеть, что финансовая политика 
Бальфурь состоя въ обложеши пош- 
имами предметоть первой иеобхохимо- 
ти, вызоветь водорожынйе предметить 
и систома ото привехеть къ обремене- 
иона селешиы лу поаьзу. одного касса. 

Шо саухамть, лор ри сташеть 
аня мене враждебно къ пль- 

памь Чемборлена, ёмь друге лидеры: 
[либеральной парты. Въ рн, ска- 
залиой въ Гринюж®,  Чемборленть 
утверждали, что въ’ обуществяевийи 

ил финлиеовыхь рефориь рабо- 
че классы  зачитересоваиы гораздо 
бодьв кациталистовь п въ подтверацо- 
шю указаль из постеценный  упаложь 
отраслей британской промышлениостя, 
сахарной, зомледфаы, шелковой, же” 
[замов м шерстяной, Гасвва заграницы 
нечьго боятся, Зфзда Англ пеугасли. 
`Въ случа тарифной войшы, она вый- 
[деть поббдительницей, 

`СОЧИЯ. Выборы депутатов ть на- 
"родное собрание назначены на 1 ноября. 
`Выбориая агитаща въ полом, ходу. 
'Оппозищоиныя фракщи—цанковисты, 
народники, каравелисты и мавдодемо“ 
'краты—вошаи въ согльшеше для сс 
вифотиьго образа дЬйстьия на выборахь 
для борьбы съ правительствепными 

фкаихихьтами . 
"Сюда прибыль пробахомь ить Це- 

"тть петербургекй профеесорь Поме- 
ранцевь, который по порученю Свя- 
тЫйлиаго Синода будеть строить въ 
Цетиньф православиую церковь. Со- 
оруженю церкви весьма. своевременно, 
|ибо итазваискимь королем возбужден 
попрось © постройев тамь католиче- 
ской. 

БЕРЛИНЪ. По словамь „Коеьи- 
зейе Иво", кархиналь Фишерь 06- 
общиль во время состоявшагося въ 
Кахои парадиато оббда, что принимая 
термзискихь епископов» въ прощаль- 
мой зуденщуи, папа ПИ Х заявиль о 
памфрещи поддерживать ихь добрыя 
|отношешия къ герчанокому императору. 

Президент, рейхстага Баллестремт 
произнесь въ Глейвице рёчь по поль- 
|скому вопросу, ть которой заятиль, что 
парпл центры иамбрена настаивать нь 
преподанаиуи Закона Божи польскимь 

рхфтамтьпа родом изыкЪ, в также неЗ-. 
шихь классахь пародвыхь школть подь- 
скаго лзыка. Парца центра намфрена. 
требовать, чтобы чиновиики въ поль- 
`скихь провиищахь влади мстымь 
ризыкомь. 

Троиная рЬчь сербскаго короля 
[произвела хорошее воочата®ий 

ХРИСПАНИЯ. Засфданфы стортинга 
открываются пос завтра. Оффищозно, 
сообщается, что посав этого пориеж- 
ское правительство цодасть въ от- 
ставку. 

`РБУРГЪ.  Посточно-Китьй- 
ская жедёзиал дорога пристуинаа къ 
`аксплоаталии каменноугольныхь зале- 
жей въ Маньчигури согласно заключен- 
|мому съ китайскими властями договору. 

'Признано необходимым на нк пота уро 
длительные комитеты. а ха к треть ош вод 
Упеличнансь до 24,000. вагонов. 

Главное управдеше шочть м тело- графов» предпозахаеть въ 1904 г. при тушить м 2ъ1905 г. окончить устрой-. 
Ба 

олег] `Уровокы прож Аден `Наукь 
приоужавиы въ 1,600 о 



послюднтя известия. 
`— Роеударь Нмператорь Высочайше пове- 
бт бооыь оо Фанпиметовской хрь- 
"поста пмемовать форть № 1 «форту трафа 
Мурапьс-Азурокаго», форть № 3—9 
том риевикь и бремешию укрылеие 
№." форооь Дива». 

^— авы онббщдиить, «Мск, 
‘аииие премя въ "Петербуниь скуамторь 
А: бмекушиль оаколчьаь статую Им 

та Амара ПЕ а тмина ть 
рот. "о точные оным сту бу 
‘соружаься аъ тва, в затьяоь состоитея 
фи опала, 
^_ Проекти медали въ память гефойской 
авастнимьскй обороны Высонайшеутоюр- 
Заир пикушиу штобол-ваштаиа Козаке- 
пм. Злая торов медали состоваеиа мать 

едольомовь съ профидяни 

Що», въ па 

рух би 
Пера Иакоая Ти Аажвеаид 14 
`Падь Отаыцини медлаыоиоми  спаетотыт ть 
оно, млоаьоиь уни 1 
орон корон пеноеяя Инператора 
зо Пи Государя Пышератоня_ Птозая 
1. Цьль балы мероаьоиями — гевасто 
позымй красть съ чисаожь «34» въ 1 
пу обоаранаюньнысь Чисдо дней оборошы, 
Совбущикть треть медааьниноь и крест 
подетомалеть былыой врсть, витувый об. 
дать вАыдомь ма завровыки и дубовыхь 
зиетуель, На дАонт, позуиииь роллы 
га 1554—1855 и 1902 —1905>. Оборот. 
ам сторона медали воображлеть севлето- 
подьеки рейхь, мадь которым ви и ы 
о от то вок ор Л 

ре у Ня Тобя, Паиеь ма эти сторо тент 
уновллм отвша нации уповая, в Ты паб 
фл ть 
ие павиниупралаюниий порто 
и потом произ 

желолельнымь прододжать собрашя соб». О НИ 
ееь аетвой преданности въ 
а реа о пани: ее 

кок, аа щихел фрахт, 
ен по о саовлит ет 
цыхь талеть, достввлемь поаный список 

вещей, похищениыхь въ ночь ма. {16 синтиб- 

т При и тя" И: 
етой, м дом Когтромекаго д 
субри, кь г. Бостожь, пеизотным 
Зоумьилеиливами, прощииыи ву, музей 
ред валоминый ‘ониа. Ниь о мужи бы О отыгь фрукт 
м таить мот 
Зо ЗаашионгО време, а такт. вро- 

ами кая орон # 
Зевс Боабонима, тазные Серебрншаю 
Жетоиы и маи, пыбиче по поводу исто. 
Пичет событй, мини жемчуга, Зоя се. а в ре 
ПаиыИ со пзображетожть отАцЫ и ит 
"притаативюнаго пу, а другой сы иообрз 
т поить ем Тонны Стран, 

причемь на одной печати паходитея. ‘пообра- 

вето Аллы и Вы съ древомъ позиаши: 

бра и 23а, Шаконець иъиная пбмецкои 

бара проек Фонда Памиото 
ре лбуь, ЧА сеитбрь, Витено вто 

отм Пикошеми торжество освитлено 
Эдише повар впоральшато учили, по- 
стровшое ва средства мфетиой бзаготвори- 
лвавиниы Г. Ф. Стахфеной, стоимостью, по 

исто» свыше зстирехсоть саван < 
“пкичи рублев. АЕ 

ой авизо почил. октября, Вы шел 
сауртотельй академии ть такущень тоду при- 
ть 12 пабы и оберь-офиперовь фата. 

"По сопамь эетвыхь газети, въ Вор- 
Е дит, пОИвыЗОбь Звочительное хоз 

Честь зодооЙ моет с опвлеиииыми кра 
ми. Зупотребзени можно саяуить то 

НИ ть ВАН ры та 
ель оемотуь. 
< В долоь Воском, окружив 
деть саушатси зы по можу бывшаго 
мн «Сверо-Зашадиаго. Сао» ао: 
‘вомекать къ шашлыщиему одалсдь Чердассову 
За присмнше этоЙ газеты, довазаиное адм 
пнетротииымь разеатдоващемь, мазнальи. 
пам лю Веонабшнму поведтньь. Па право, 
озаиии  Чераиеивымть сумиль мало 

у? скнтибри шать Жншиоцевумь, око 
© поиоаущии, вакь перодаьтть «0 
параащась страшная песханая бури, 

погрузмииая тородь мь таубовуи велерийя 
вумеркы и надьзаиая иемоло. бъдь. Между 
прочим, шодь напоромь вра. рухиуаь 
ке своей тижестью бодыгой павидьоить 
Мок. Боржика па. Имецльй площади, вид 
ый перешей, Умавшев рашей: подонало 
оо соевозооитвиоиыкь ОЙ. Вы 
летьв, вт ПавааИА, то 1 бы зи 
зей. Пури разрлинансь мебозьтин дозе, 
Зерлиияь звишь смочить мостолую. Зуя 
‘орали, Шохохя жаркая. — Унаодая дутиа, одессит В, Кацчаль 
фенолько дней тому пазадь быза укушен 
‘ирышотиий собачкой, Дал через три шика 
того Бациаиль саша и 223 солтибри 
риа 

|тербуртевй порть промаводить ошты: 
м на поно оружий ва Вад. 
‘тики р жи 
екту аи убледва и ниженерт, меха. 
оо бут Паьвная зла лето 
омлидой капитана Беклемииева совершила 
рейсь п пл Бори будь, 
пробы, поды ВОО безпрерывио око 
полутора сутокь. Несмотря ма свирлтьо 
„ваоую въ это премия въ Финском, зал 
симиую бурю, борщи <0- 
заршейно свободы во свортью 8—9 за 
лоб. Это — парный опыт такого прололан- 
елльго плавании подь зозой. 
— о побабдиниь овфаимь изъ Баку, 

вылениются убытжи, 
лжи пефтиныхть промыезоть. Убыткя эти 
промалиы. У товарищества братычл, Но- 

ть торьао 17 ышекь, паровым машины, 
`амб: насосное адаше, жидой| 
д бо, пуд ети, и ооо мш 
рома пудоть прожысла 

гола. У Бакинскаго щества русской 
сторо 5 вышекы. Ракншенато неф. 

оийшестоя-4 тиртазьнахь, 
5 бурищикоя вышикь и 700 тывячу му. 
эл, нефти. На промысяь Касивеко-Черно. 
поргчаго общества ео 10 тартальных, 
.Ъ бурищикся, 1 тощая, 3 резер 
овзара, паеосое эдаще, 85 миалуошов пу. 
озь нефти х ось помы 
аа Отуаевича 29), мнажоня пудов. На 0 

иахь Зубааонь—6 тортальныхь, 5 бу- Пя в, ототый аыйар и фей Зы вофт са зима 
Пет 
три тартальныя вышжи, ода бурящляся, два 

ПОЙ и ии в тает 
пудов. На участь Соломона лрЛвышки м 
Алой ложь. У Миова--д5ь вышин и 

вакь. у его пе только выторть, весь уча 
стокь, по талвоымь обрамоиь сдызаансь 
ржертвий мнаатоны путь шефти, выброшеи- 
он фонтаном, которая быть ©ъ прежшемю 

КТЕВЛЯаЯНИНЪ 

хь привиты 2 

четв Обаеюимь до бориши, тор. нов страны ож ето таль пнечат- 
пая, 1 фоптаиная око, розродар, мы дполися стом, Пр посте, 
очегорк, сааадь и БО тые. пуд, шефти, кро похищениыхь 130 рубзей, пало 
Больше вевхь пострадаль Оеуаетичь, таят | жобь еще 23 рубли, Которые оказались пк еаоети, Грабители уабан спрылыя, 

ть росту нертичиыя мы, 

‘понесенные вавубль” | тр®. 

пай и продоажаеть путь. аи зако оаеть «Вар, 
|Дввв.» скопчалей быв профенеорть п по- 
Мтншв чаем Ново-Алвиеанииевото инет 
а ет маи и пот енто омеитете И. Малогни, 

Московской судебной пааты поль през 
Палечьстьомть старлато предевдитая А. В. 
Попова разбутривазось Хо о безпори. 
ахь а бумоготващкнхь фабринакь %2)40- 
выть в 
руб. Объинииеь ТЕ челов 
|оторхоь одшиь ше явичя, ксать обви. 

*[внемыхь признаны валовуоыми по 1 часта 
[269' ст’ удож, © паазшль м приголоре- 

косе Меце СЪ зашещемь вех 060 

ь биесрожь  повито-ок- ‘сеитири 
ужином, суди: почалокь саушлше Хы 

ро лелорь абы заемопрезитьлей 
п НиЖихь о Чионь, причиииюолихь сев, 
увльн 0% пью оепобождещи оть поеиной 

Г сарейы, Сващью полеудимыхль занизи 
пы. вось глыше 50 

переиоаневь пубаи 
|увищейел искать ка 
—Вь дем Варезеио, Цорскоеелыаго 

Улада, жишеть семейство 'ирестьяшина Пеу- 
ое. ук Семеил, Пеуроие вы ммм 

аль © 

Рон Чаето билль свою жену Озыу, шо, как 
у пазадовь, ото ма нее жало деть. 
ТИ ль Себыь пророки вы жи м 
ов, ве пршитурнюо» пажадать, итого 

Чо овизаль #й руби и р пы. 
ъкь тва вида 
об тож ол уни поищу 
—18 отлбы сы Моб Пожровки въ 

тородекую бароиую больш в Н.-Новго 
р ло жь, Во, ета 

ол мальликть 11 ать, убеоикь Рож 
Пественекаго училищи, Мо пела призма 
вито Твоя бои пам стозб- 
рок. Болашь та очень лоси. Зраза 
тыла ль роб Порижу, из, прози 

одошвь. Состонве 
того одеть арии 

— 1 свтября, около 5 чаеонь утра, на 
озетояиы 100 вало от став < Поие- 
межу», Дибало-Ромейевой жезъаной дороги, 
Гиаисожирекй п по словам «Вия. 
в 1сь товарным. Семь 

сь вагон, разбито, паровозы рб 
лдись пругь ть уг м 
Но мапинеть Пииеажирекаго побас 19- 
еъ. Пасвовиры, если Не слетать дя 
ииботь, веб беталнть пеозезомы. Прочинл 
такое побажання 
“Вы зюмь ши 28 очитибря по Антейному 

перо М Мамниюьй боли, п Петер 
рт, съ вырожещекь ужаса и рик 
|бъжала молоди дбвушика, кр. Пезанея Дит 
Грета, 17 дбть, Как оказалось въ прем 
ом покои, Дарена прогаотиза итолку 
во время питьи, Иголка застрилл вт ты 
Быт, о пизнили, друку певыюсиныя 
ода 

— 7 сентябрь рудиия, Азмазиаго обе- 
|етоя (Вктериносааньсиой губ.) по преми про 
Ротодства, работу, произилиеать обра рулы 
|Обвзаишленея таыбой пбиты рудичиная 
Тдении, которыми уднрыат кь ваходив- 
ршикея руда рабомихи. Шесть чело 
рожь пд вливать «В. №.>, убиты нато 
вать, 

ВНУТРЕННИХ ИЗВЪСТИЯ. 
— Дикая расправа. 12 

Гбимект, ма дебарваде ри. 
прохода, чище шаль пущи Е. 1. 
Ганина, мноружешиои расцрава, "Саузлй 
произошел, при сльдуюиихь обснтель 
оохь, Чииолы КИ кун ППошииь ку. 
Бо о МЫ "ини зеизеолатьзицы 
Гаригили Грузинемой часть сухо, лието под. 
тлиой ржи. Калия заклеить зело 
| пароли: ро дитаниая сырую и 
Часть тоиауь, така, ван ль паб хня 
тиви быль пиарить принишя меб 
кочествьинагю хаба вупетА, отказазел и аа. 
рт чуть. ве опаатиаея жкаиью. Булл в 
нло Грузнсяв жлозись а дебаркадерь, 
ть Паши времени таходся, и 
бовааи  оть вето припяии хаба. Отефть 
быль прожив, Паши хабы привить не 
[желал Тода сразу Разгопорь перешезть 
рвь (вору, 9 зпфиь, вадль Гоетервтиися 
Ркуоомь была утишеша ра "Блягови 
пдьрнааеь куплу од рукою нь бороду, 
[а другою стая наносить удары шо днцу, а 

зо олереди, ноддержынааь 
ки купи) удары по голов%. 

ешь 
у. 

еще’ проти вт себя оть 
как, киль выпузь ить 

"еподаверь и стызь упрожать кур. 
у, по ти ши охватиат, князи, 
а об. руки и лолит оброаомт, аншизь 
го подмости сублать пктуват. Потря 
евый м иодуюнный событемь, кушець 
разыпалть © помощи. Ма крик, явндась пу. 
Мака м обезоружнла книзя. В занави 

сх. ВИТ. быль сост 
‘протона, 

на нострь. Надиикль въ 
› па трашшь астром 

Ш как перезветь «Моск. ист.» 
уть аежавицй на потукшем хо 

т безлумтвиииомт, гостояны, 
аль обожжемиыыт, Тыючь, пр. 

— — Поджаренный 
|Семеомкомь уузхв. 
свой губе 
бл 

был 
| Семеновск бозьшииу, Приди въ сознае: 

дизть ку азсвичему вариовишеваго зуениче 

ГПозякожь возорадцыси гы ии обратно до 

ва Притом, Груденымь. Ном 
ть Я 136. устан 

тако Как ни силы Тор води, Ровеаи  востерь, ея чет 
Полно Заейуать вдруг отт усамивааь, 

рито ето соватили ба руки и за поки м у’ 
|ла-то тащать, Очвувшшеь, Поаиковь уни. 

|вемовбетнато ему челов которые пою 

прав у Позиково ва ото время поход 
[иощенталью вклыхнузь, прочинить Поля 

— 23 септябри, ть утозовномь отоваеши, 

Ггорызвскомь вать, Ризамекой 
болвхь, изъ, 

: пестеро-жь ЗадЧеНИО в ть ва 

> | укралаощиоть ох пе 

Челшахл, пра, озиить— ва четыре мелда, 
есь ние а. два млерца 
один об пить. Дао сауша 
ось при заврытыхо, дрерихь. 

= Мавеку. у 
раны рефороь, тосвжь валет другие № 

съ 
еревни 

|Машково Позиварть Поляки, шоторый к 
‘немезаелио помллценть па изабнене ть 

Поллок разсказаяь саблующее. ль хо’ 
[ства с Ыью ввисти 130 р., сдуемые сь 
шего да иозьзование: дваиикою, но авеничё по 
какой-то причин ле прициау, дешеть, ишотому 
ров, с товаришежь своим, кр. дерены 

. министра 
роде тории Оби двс олодиуть, и 

прозябли, то, Жи 

дфдъ своего товарища Груздева и какого-то’ 

ман ето ва жобтерь в ства душить Въ 
Гливь около четверти фунта пороха, который 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТИЯ. 
‘Франца, Франпуюсви тозсты перелить 

описаше народнаго честновани ламяти Зода 
№ саучаю истектей годовщины со дня его 
пи ЗЕ соед (4 отб сое 

О работки почитатезей Фолл собра- 
|зись па его могиаф па Мопмартрекомт, в 
Гбищь, чтобы потить память борца 
у и атравеулиость, памить человба, св0- 
ть врбетнымть еьзонт, «Раеее» 
доказаиншаго, что истина ему дороже лить 
Татуннюй езакы. Газеты «Ако» м «Авголь» 
пригааеили соо 
Й 

оттиомышдевииюовть 
камт, попозуши собраться ва паовда 
ии. Несмотря ва то, что шебо было по- 

рыто тяжедыми тучами, ежеманутио угро- 
Эжавииими дожлемь, п пазпочениый чась 
а пающахи собралось ‘этого 
пмушестоенио сои 
ыасаницихь, которы ке трудию узвать о 

ото потом крис. 
пой троздикы п шииповиха, Редажщи газеты 
«Авготь» присзала высь пть крактой 
"тоздини съ траурной черпой девтой, «1 
ис пуь жеатыхь бедеыертниковь, а 
«Айви» ва, палъмвыхь затею, приеа 

окь. Въ топи паходатем мого жеи- 
и сиують продавцы ревоаофошиахь 

мколь. Полищи ве свсияеть 
пствуетея, что пря вервыть 

изизжауть безпоридка оиа готова въ (о- 
том, ие, эшертично браться вт вю. 

зюзмитть прибзижены ить Монхартрскояу 
клилбишу разразиаея кдругь страшный зи 
веть, анотаиийЙ въ тои ‘пемадов суще 
" кзолбниь также приутстоуеть в0у 
птеаьный отриь поли. Магиза Зала 
азелитея ва розвышешикй 
утротоена тов 
его иуатезей, Между тЬжь дождь вре 
иратиея, п проциее рибпозожилась у п0д- 

п термы. 
"Редактор голеты «Абель» Апри Вера 
кь кри 

ть 
ны Арщанл. Пароаитье отерыто вапо- 
еть ве фазьсы льда ДреФука, кзей 

забщишихь © тож, за 
‘субов Зола, п требуеть 

зкаго процесса. Шарплитие 
страстиую рАлЬ саовам а роветореть За Да зароистуть 

есмитры 
ЗАТ, веБ присутствуююие меди 

`оролефиировалы переть могизой, ма кото 
ую воожено было еще тво ЦА 
тов. Шо осочани трауриато торжества, 
сб ви утястиики медленио разебязись вл 
[родным стороны, ме Сабзать даже попытки 
Прут, порядок 

«ролеты: в друйи гажты ув: 
ить, о Мкорь произойдут. важишя 
перем тив кабинета, Вы однояу» 
аъ блжайшикть зе сова мны 
|строкль Комбь внебеть предложеще объ 
изены цирк оть токударока, а лав 
как три мишиетра, гешералть Андро, Шемые 

питеаыиае противники ук 

ь 

Гисташетси, каь выйти ВЕ отетак). 
На дийхь обилиь вашиЗаы ву, нд. 

малывыхь шкодохь, п. об дао возножиос 
<уить © том, пасколько солью увезичи 
к число учеником въ сыбтекихь учваы 

[пхь моль Башшиь гаврыци морашесвих 
оль. В» Порижь, по сдотамь «Тешрь 
закрытие кошреганиетекихь учебимкть зале 

сольной вамлию 
коаикстть постуиающихь въ тородски 
ш. Мы воТтилы, говорить тазет 
пов Число чаи, в диреитора. за 

ть воличеетьо постуважщикь 
мелко, коречио, урелилилось мо сравио 
ро СЪ Прошаымть подом, во два ан вл 
‹козько-мабудь болей "прошориии, чьыть 
1это мабаюдрыикь раньше, Только шь отдь 
Поль шкодауь замрлаетея. необычно боль 
|шоо количество вновь поступающих детей 
ГТакь, м шоомь въ гие бе Влохеев кош 
Чество учению увеажтваось на 44, мех. 
ду тих ваяь нь пежие годы среди 
ирирость равные тремь лесатвамт чело. 
тоькь.  иователью о пиеааивомь пере 
Иашены свбленакь мыть попорить не 

зикодитеи. Вы том. родемь, вть ви 
о, таь какь "ити вс 

оц въ Порижь слова от 
ырылись посаь кашивуаь, залит. шежиий 
преподлвательйй перговаль сиблекимы аи 
ами. Ознако, ме во вефк, городах паба. 
дается то-же, что въ Парижу. Вы Мпрсеаь 
и др. закрыв комтретацшовьетевикь шеозль 
привело къ ложу, то 6.060 учешиноть 
доажны бызи искать прибыжища въ сыт 
сих» шиолахь. Большинство дбтей раз 
Мбщено во вновь отирытыхь кааесахь 
масло Которых доститаеть 70; мо 
бывшихь  посииланшиковт — ибнашескикь 
школь еше ме пристроеша, м тороль на 
вор строить и пригпособалеть помщени 
ше для 48 клссовь. Школьный бюджеть 
гороза возрос па 250.000 фрашвовть, ие 
считая едвиощремениыхь Затрать, которая 
пришлось СИЫють иь отомт, году. 

Германи. По словлиь бердинскаго вор 
>| респондента «Фыйу Май», мишераторь Визы 

тезьмть Ш биз подать декреть отнои 
тельно актов жестокости, которые 
1шалея въ поаЗдиее времи р терм 
арышы. Обществеоное мылабе, сильно воз 
буждеиное мнопочисленлыми °саучаями же. 
тоаго обращении съ создатами къ арм 
астолтельво требуеть знертичшыхть мы 
Горин. такого положешм вещей. Декреть 
появится, вброитио, въ форми пирвудяра къ 
старших офиперамть, с увазанемь коб 
ходамости строгаго ваблюреши за’ таль, 
“тобы ть ар бод ме повторили са) 
зам вариарекой жестокости, Сопрать-демо 
праточеская парци, по сабзии. порреси 
ета, притотоваяется къ жаетуким напал 

ри из’ правитеаьстьо за поаожене вмей 
пль арий. Говорить, что палачей, новато 

зызвано,’ гоавнымь образожь, 
ожиданием этно напаокъ. Номый министр 
мень Хорошо вооружеть м ‘отражен 
рить. 

"Шо совать «Вей, Таыы.›, воный воеи- 
вый заколопровкть Германии новый военный 
бюджет уж киработаны ну таавныхь сношхь 
чертах, Предшочожено увезичень” вала 
то состава войекь ъ мирное прил по 
срелетомь образования нолыть полков 
величене ото. одано, №6 превысить 

15.000 чезоквит. Гальвьжь образомь, прех 
лгзетен усидеще отрямиь на трайицахь 

 Силеи в Эла дотяр 

. бозьтшииетьо 486 

. [пзъ арыш свонхь товарищей, запятняютиихь 

В потери, иброито, в брить и 
ракет оминй. Пан оставь ар. 

|илаеры будеть увеичень омиь пеня. 
елью. 

Серби. По поводу процесса сербскихь 
офииеропт, протестовлюнтихь протииь 0 
тонаены въа бб 
иопрегодть р. петь св 
рувилее; «Король Петрь вчолиь сознает 
|еросзиост, позоженыя и добросовйтио ста- 
раетея пайто поль ието выходы: съ одой 
стороны окзлытлетел икобхоняныь ва 
рать офицер, колирые устраивали тай- 
мя собрашьл, составили ятежныя поззвй 
ря и проевтировали убство своих, зотя 
и ваповщыхь, товарищей. Сь дру 
Тоны несожиткило, однако, что 

то офицерскаго кориуеа 
пыеказыпаетеи протить королеубИць м то 
еобходим смт сь арм поворное пятно, 
иззожелнов ил ее потрисающими собызы: 
мн 29 или. Подгууиные офиеры держали 
|еби ва судЗ съ болышиит достониствомть 
|слокойствеять; оши тоерло отставать св 
правоту и продоажають терзать, что 

и подвов отповлий требовать удаления 
арутииших» присягу мо 

съ прош: того въ Разлачныхь постыл 
вых постушвахь. Подсудимые доказиали 
таки, что было бы песираведливо пажа 
зывать тозьюо 25 пшекикь офяцеровь, 
имена которых были случайно ‘отирыты 
сан они пизлекать, шаказашро, то сзвлуеть 
посадить на скамью позсудиыхь еще бо 
ле сот офишеровль, въ, толь исх трехь 
таперазокь, которы учлетвовали вь лвИ 

‘оли, заговорщикокь. Король 
ГПетрь припимаеть во ввимаще веб эти 
артриты и рулить помиловать вск» 
инозщыхь, 1ос% проазпессши вать нии 
"приговора. Трудио сказать, поедеть ды эта 
мора кь проиращешю кофликта в средь 
офишерскаго корпуса; прочему, аегио мо 
[веть быть, что вытушательетво хорозя ума 
Готиюрить педовозьющкь и успокоить бро 

уевнеу перемаеть кратуйи 
екодтвя 9 петь членах поваго сеубсваго 
|блиета, — Мипиктрь оть Ты 
{Стоять Протитт, является одиамь во вы 
доющилси представителей сербоки ради- 
ализка, о котормиу оставался пемзмьнио 
Перо, как в ето ембллые, тант н сум 
Точные дни. Будучи ущительмль, они вт, т9 
[ке премя посвятит себя жураальной ля 
елыти в ститается одищыль о изь выдаю. 
риихея пубомцистовь Сербии. Баку рол 
рторь газеты Оф», которзи из (во ще ый за оон ФОР приза в 
[ана от быль аамышанл. Ру аепольжихь 
|щописеакы, а по породу нана поку 
лет Кржелииа быль же приниворель 

20 автнему юремомо зокзичен, 
метры тн ихола Нвоаить, 

рав радиваяя, привадлежить къ попу 
рим ао Блатрара. нь и. 
сколько раз баз, побираемь депутатом, 
|з во преми процесса 
Авакужтичя в 1593 году 
Гвитезеул. онного радикалы 
поанста. 

пралинхль хват Анара Ни 
си въ передних ря 

ое припижаи, от. 
участи въ ея рискоатитыхть презири: 

пт. при Миа. Въ кабрио Груича ть 
О т бл ть еыю 

а нерва верот 
3 года 

«строить вь вт, мииистеретьу, Докича 
ата, ото участюваь ов мнилетерстий 
|Симина п быль посзашинеокь въ Париж, 
|откуда бить нызпань о задоато до УИ 
ства короли Александра. По своим, возр 
Пиз ант праддежать вы зищевиымь 
одна, 

Макеты исповьаанй дьбомрь Стоя 
попить, 
тому пзаоь мабрашь депутатов, 
[ака оть чести. Пос 
[20 чад вит, встуоыаь пу сосать кабин 
Апокуиии, ПО еще в август подать 
рть отстаняу° выбт® со свонит слпоныш 
епликомь министромь юетащби Вшькови 
чет. Стоязовачть озйьстенл, како, ученый 
ного работавший вт Берни м Париж 

Мивстрь финацеовть Мнзиль Радова 

от 

вич, быть №0 сих порь профессором, 
ГооатичесоВ удомочИ в коеЙ то 
сета. ний ДАитетьное учасие въ 
коиомнчской жизни страшы, ром того. 
| боль членом, комисейи, изаиаченой 
ая разработки повато антономнаго тарифа 
| проектов торговыхь дотороровь бт 
таже привадльжит, хз умбредиыму рами 

из. 
Военный мн ктрь Аихреещить изм 
+ кан хробрый и заслуженный офи 

привожищкйй учас ол, сорбо-турец 
той в ботарской войпахь. До сить порь 
иль принимать мало уасии въ политиче 
свой жизни страны. 

Минитрь торговая Тодорь Петковичь 
зцренный ротикаль, пачать свою карьеру 
ро мннистеретий, ипбстрашиыхт, бт, бдеть 

уреторемь лосальства въ Си, Полом 
улей, адвокатом и паконеть директоро 
почты `и телетрафа. 

анистрь обществешвыхо, работь Тохо. 
|розичть, краш радикал иваяетея совер. 
пению’ ов, чеком, ва политиче 
конт, ториаить: Сербы. Таким, обра 
ть состав. новашо правительства вошли 6 
узныреаныхь Радикалооль 3 ирайнихь ра 
Гикада и 1 пейтральный 

Болгария. Вь софйской  корреспонденийи 
азеты «Хошо Ричие Ривне» обсуждаются 
павсы и Наче, 
виа въ Комета  Палевить, по 

рамь, этого истока, 
ву. рыпитьльный сторо 

|сь Турщий. Начевияь дожень  лобиватья 
чтобы вывести Бозта 

Ию изъ затрудвенй, въ воторыя постави 
аа страну ел македовекая политика. Но На 
Гезичь чрсанычайно хорош: печать и 
пе приннать бы мис ить Вонствитииюаь, 

бы йе поучить Зардшле какь съ у: 
|решлой, такт и съ ботарской сторошы 
рмитедьных, убей, что об стоны 
Гоояствительн желать согаашеши. Т5 пе 
Тетоворы, которые присхомаи до сих» 
|порь, пожалым только пзамыной  ведакьри 
оббиуь сторошь. Въ Ковсташтиолозь 
рвы быши веоаковывать Дзю такъ, что 
Базтари береть ма себя зупаи не” обе 
аеметьо, что возтае жь тур 
баастихь помезденто прекратится, а вь 
[Софи хакь. будто мои дать помять, что 
Турщуи, наъ страха войиы м’ реводют 
ево робу отека мать поз 
о боле, ви требуть "Македошы 
рвсь догимривыйися державы. Пачевичу 
претоить довести об стоны до базе 
положительной программы сослан 

+ | увтрешыы, 

иронии радикал, быть дао года" 

Гпоатау нотораго екяониетея само боагар- 
ское обществ. 

`Иоь Софи «Ноя. Вр.» зелетры 
Мипитруь-презвдеить Петри 
|саздуютие: Наши отнотиеня хз Туршии тв. 
перь улонаетроритезыыи. Мы безуезовно жезаемл, войны. Сузтань Черель смет 
комиссара Ферухз-бая избирать коме, 
утбриеть мел, что ов таже воодуш 
"зем мртвыми ‘памелы м мин, 06 
Газожть пе опустить, чобы провола 
Гоби между Болторй и Туршей при уело- 

1, утобы Турщи быза ть лом ли 
риоват. Одако, Я отОубЬ сы’ ата. 
итедыюй  доде БеОБЫИИ въ Этимь 

‘такт кои вижу, то. турецви 
Гробсхи маесаын прибаажаютей мы баятур- 

той грапаь. Напримьрь, пзь Старой Сер. 
и прибяижаютея мь Умастырю повые 
есть батальонов. Изъ Моныттыря  язуть 

пиеполько бутаамиить къ Сересу,, Демнуть 
Гисару и Джумь, Бром того, мы нфомь 
"позоатезыыя "ОААЬИ © том чт9 въ 
 Ускюбй, дать приказь Шо пойсхаиь бить 
Гаготакв соеремточиться па бодгарсвой гр 

а т 
вый бы подари 
Раб веди ока бдеть торе 
ра прив тоже тобою р 
полытшя и воентыхь припосоть. Бром, 
мобдизонаниахь уже второго Ахраотодь 
|оаго п третья Монастарекато порпусовт 
п иботорыхль частей изь других кору 
| Турийя ть вастоящее преми  мобои. 
уст, п каесть6 резерыть три дилиов 
Герлаго корпуса одьу м ло немобилизоваи 
пая и оду вать питато. Бром того риа 
рано 50,000 мовобранцешть дан попозиеиби 
трекь спропейсянхть корпусов. Сорашива- 
Чен, ть чему все это. Феруть- 06 томо- 
|ыстк, что вичего подобнаго вать, мо сн 
трифсть олевиуные факты. Я слышь 
формальный запрос в Поротахь Порт о 
"том, то все это арачить. Болла получить 
тюбть, примем сооторлетвующуя му: 
Виз отобть будеть успоконтьльного сн 

ве будь 
пря 
к 

«за, разуметеа, ны пы 
роди раиимати. Мы пез д 
[оази поз аламена тоько 6-й 
ерпостовть въ Плоторыхь частихь ини 
|жестрь, всего окозо 24.000 челов, па 
всякий саучай проти туроизь вторые со 
средоточиваюить пл. пашей тромищь  гроад 

вом итобы дучше 
рашицу оть перехода поостаитиаь 
въ Махедонии продолжает, быть 

критическим, Посади мои свбдЫйй вв 
уши: въ Самомокть прибыло 1.500 бы 
Гзепооь, честь прохоль Доховраку и при 
тан 6.700 тозовь Ратато свита в оветь 
Вы аиретиостись Рыльскао мозастьря ов 
о 1,000 чезощужь. Вы Цепимекой дозы, 

ибря позучизть те зеграм 
иль села Разлога: прибызо полых (4 

ть 1,500. Всего, значить, коде 4.500. 
Но мы вёо таки падземея ва бодзе соб 
бух. Из Выль мы птемь сдЬ 
пои, что Росеы м Асти тотопять про- 
ить поыхь бое шировихь  рефориь 
|сь свроейскимь комтмаеиь. — После 
особеио иь сы 
послдилыв зиертическиии прелслам 

икза въ Парырат о 

Тело" пльятии, о ма 
Роем в Аст примуть серая 
риметаительный. зециат к м. 

ка и проект пров М 
ко подеращеныю па’ мета всбхь бы 

о 

омвохь. 
зеутидьотьяктие, боем, —мериеанка 

Бо ееетеяеь та» 60 Злом по прова обычаям, 
он, чо родители и Мо аа боба | О ть в. она Са больла Си 

а отьитноя 18] ‘отооргитыхь вю 
ра 

ы, и родина |олказаан, жевихо. Толя 
|сказаза м: Кали ы 
аук за ото 8 
р пром и ож. ОА а 
ов калтву, К Родители умеран и смз пере 
хаха к жбнатому брату, Когда и рим оком 

пить И иво па рык 
рожи утую каитьу, Коля 5) ябть пропан, къ 
ел ообралось иного Родстоюииикоиь и ада 

ет тов 

же плат, которою ов овса преки тшателы 
бы да часа опа предстала шерахь по 

я, изза а ть роты, чтобы м5 
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